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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) для 7-9 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской образова-

тельной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. 

Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы общеобразовательных учреждений. Осно-

вы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2011). 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в об-

щеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени регионального 

компонента, 35 часов в год. 

Рабочая программа составлена на основании регионального компонента государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования, установленного законом Белго-

родской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении регионального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской области» (с вне-

сенными изменениями от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 

28.04.2011 года) и законом Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении из-

менений в закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента государ-

ственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской области».  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: школьный учебник для 7-9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просве-

щение», 2011 г.), включѐнный в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012г. № 1067,  

и методическое пособие для  учителя (Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки. М. Просвещение, 2012 г.). 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные региональным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса. Из-

менений в авторскую образовательную программу под общей редакцией А.Т. Смирнова (про-

грамма по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразова-

тельных учреждений) не внесено. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизне-

деятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти 

проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

С целью реализации программы в полном объеме в 7 классах  темы :  «Оказание первой 

медицинской помощи при ушибах и переломах», « Общие правила транспортировки постра-

давшего » изучают за 1 час. 

В 8 классах темы «Первая медицинская помощь пострадавшим  ее значение», «Первая 

медицинская помощь при отравлениях АХОВ» изучают за 1 час. 

В 9 классах темы «Первая медицинская помощь при  массовых поражениях», «Первая 

медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ» изучают за 1 час 

 

Цели и задачи  программы обучения: 

Задачи: 

1.Формирование  у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техно-

генного и социального характера и адекватно противодействовать им; 



3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оце-

нивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих воз-

можностей. 

Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; их влиянии на безопасность 

личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни (ЗОЖ), об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное пове-

дение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоро-

вья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из раз-

личных источников. 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в области безопасно-

сти жизнедеятельности.  

Формы занятий, используемые при обучении: 

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

тремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных рефератов; 

- индивидуальные консультации; 

- практические занятия; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, ме-

роприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Безопасное колесо» 

и пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей, различных 

эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкома-

та и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины и др.). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адек-

ватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в слу-

чае их наступления правильно действовать. 

         Учащийся должен: 

знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физиче-

ское и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и способы их профилактики;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возни-

кающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного по-

ведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального ха-

рактера, права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

  

уметь: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 



• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, крово-

течениях; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах ско-

пления большого количества людей; 

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

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным 

привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведе-

ния в общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами быто-

вой химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического ак-

та или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бы-

товых ситуациях; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

Формы и средства контроля 
 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и 

периодически - письменный (диагностические  работы  контрольное тестирование).  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы            

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),практическая деятель-

ность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если 

при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает уча-

щийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятель-

ность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, но недоста-

точно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата исполь-

зуется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально 

возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятель-

ность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недос-

татки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то 

оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества 

баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятель-

ность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но имеются 

существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от максимально воз-

можного количества баллов. 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование программы ОБЖ 7 класс 

 
№ модуля 
раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 
часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Р- I Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природ-
ного характера 

3 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их при-
чины и последствия 

4 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, 
их причины и последствия 

2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 4 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их при-
чины и последствия 

3 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычай-
ных ситуаций 

8 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации  геологического происхождения и за-
щита населения 

3 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации  метеорологического происхождения и 
защита населения 

1 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации  гидрологического происхождения и 
защита населения 

3 
 
 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации  биологического происхождения и за-
щита населения 

1 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Р- III Основы здорового образа жизни. 7 

Тема 6 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного разви-
тия человека 

7 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи. 

3 

Тема 7 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3 

Всего часов: 34 

 

Содержание программы  
 

Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

Тема 1.   Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Строение оболочки земли: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Круговорот веществ и энергии в географиче-

ской оболочке. Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологическо-

го, метеорологического, гидрологического, биологического и космического происхождения, их 

характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. ЧС природного ха-

рактера.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последст-

вия. 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия.  

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых воз-

никают землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Возможные 

последствия землетрясений. Основные районы на территории России, где вероятность земле-

трясений велика. 



Основные принципы защиты населения от землетрясений. Комплекс мероприятий, про-

водимых по защите населения от последствий землетрясений. Разработка способов повышения 

устойчивости зданий и сооружений, а также защита от воздействия сейсмических волн. Орга-

низация оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного поведения в сейс-

моопасных районах. Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении в различных ситуациях: 

если землетрясение застало вас дома, на улице, в школе. Правила безопасного поведения после 

землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Типы вулканов: дей-

ствующие, дремлющие и потухшие, их характеристики, причины и предвестники их изверже-

ний. Последствия извержения вулканов. Образование лавовых потоков, вулканических грязе-

вых потоков, выпадение твердых вулканических продуктов, образование палящей вулканиче-

ской тучи, выделение вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими 

площади. Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. Ре-

комендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения 

от последствий обвалов и снежных лавин. Рекомендации населению по действиям при угрозе 

обвалов и схода снежных лавин. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и по-

следствия 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны - причи-

на возникновения ураганов и бурь, их строение, скорость перемещения. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. 

Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. 

Мероприятия по защите населения от последствий ураганов и бурь. Организация непре-

рывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения циклонов, их переме-

щение и возможные последствия. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и 

бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового оповеще-

ния о приближении урагана или бури. 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристики смерча, разрушительная сила 

смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время смерча. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения,  их причины и по-

следствия 

Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления гидрологического 

происхождения, вызывающие наводнения.  

Возможные последствия наводнений. Основные мероприятия, проводимые по защите 

населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство защитных 

сооружений, оповещение населения, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка 

населения к действиям при угрозе и во время наводнения. Рекомендации населению по дейст-

виям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей, их последствия. Защита насе-

ления от селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами и их характеристика. Причины возникновения цунами, их возможные последст-

вия. Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к безопас-

ному при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения,  их причины и послед-

ствия 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация и их характеристика. По-

следствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. Об-

щие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. 



Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфекци-

онных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и фак-

торы, его определяющие. Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и 

их профилактика. Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых ин-

фекционных заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных заболе-

ваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причины их возникновения, краткая ха-

рактеристика. Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Раздел – II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения. 

Защита населения от  последствий землетрясения. Последствия извержения вулканов и 

защита населения. Защита населения от оползней. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населе-

ния.  

Защита населения от ураганов и бурь. 

Раздел III.   Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового 

образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения 

уровня психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение за-

вести друзей. 

Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адаптационно-

го синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих принципов 

борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особенности 

развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, индивидуальные 

особенности внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков и девочек. Соблюдение 

правил личной гигиены в подростковом возрасте. Особенности психического развития человека 

в подростковом возрасте. Формирование основных качеств взрослого человека. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношении со взрослыми. Значение 

правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для социального развития челове-

ка в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации, которые могут возникнуть при общении 

подростка с родителями и основные способы их разрешения. Умение слушать собеседника. 

Формирование личности подростка при взаимоотношении со сверстниками. Рост по-

требности общения со сверстниками, пути достижения признания среди сверстников. Возмож-

ные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, основные пути их разрешения. Лич-

ные качества, обеспечивающие более тесное общение со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. Факторы, 

определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. Формиро-

вание социально значимых качеств для установления правильного взаимоотношения со сверст-

никами противоположного пола. Духовная и социальная зрелость и ее значение в определении 

стиля своего поведения с лицами противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. Значе-

ние правового воспитания для социального развития подростка. Правонарушения, совершаемые 

подростками, и их основные причины. Уголовная ответственность несовершеннолетних, преду-

смотренная Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ, 1997 г.). 

Тема 7.   Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия). 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, пер-

вой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. 



Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении: при незначитель-

ных ранах, при сильном кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при артериаль-

ном и венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 
 

Основная литература 

Школьный учебник для 7 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов 

А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвеще-

ние», 2011 г.) 

 

Дополнительная литература 

УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания из-

дательства «Просвещение»:  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Спра-

вочник для учащихся. 5-11 кл. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы.   Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Поурочные  разработки. Пособие для учителей и методистов.    

 Защита от чрезвычайных ситуаций/ Сборник методических разработок для проведения 

занятий по тематике ГОЧС, по делам гражданской обороны. Чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий/ Петров М.А.-ООО «ИЦ-Редакция» «Военные зна-

ния»,2002. 

Основы безопасности жизнедеятельности/ тесты, практические задания, олимпиады/ 

Клюев А.В.-ООО «Легион»,2011. 

  

Оборудование и приборы 
1. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 

2. Видеофильм «Мгновенные катастрофы» 

3. Аптечка первой медицинской помощи, шины, резиновый жгут, бинты. 

4. Персональный компьютер. 

  

Учебно-тематическое планирование программы ОБЖ 8 класс 

 
№ модуля 
раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 
часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р- I Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Безопасность на водоемах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их послед-
ствия 

5 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычай-
ных ситуаций 

7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации  техногенного характера и защита 
населения 

4 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

3 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

Р- III Основы здорового образа жизни 8 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 3 



помощи. 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3 

Всего часов: 34 

 

Содержание программы  
 

Тема 1.   Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные при-

чины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фак-

тора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.  

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Пра-

вила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концен-

трациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуаций техногенного характера. Классификация чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, химиче-

ски опасных и взрывопожароопасных объектах. Причины их возникновения и возможные по-

следствия. Аварии на гидротехнических сооружениях объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных ЧС техногенного характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера. 

Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически 

опасных объектах. 

Тема 7.   Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье чело-

века, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность – основные составляю-

щие ЗОЖ. ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и обще-

ства и обеспечения их безопасности.  

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Профилактика инфекци-

онных заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 8.   Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Средства оказания ПМП при отравлениях и утоплении. 

Правила оказания ПМП при отравлении угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 
 

Основная литература 



Школьный учебник для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов 

А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвеще-

ние», 2007 г.). 

Дополнительная литература 

УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания из-

дательства «Просвещение»:  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Спра-

вочник для учащихся. 5-11 кл. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов А.Т., Хрен-

ников Б.О. разработки. Пособие для учителей и методистов.    

Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 

5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  

Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях: Ме-

тодическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).  

Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 

классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  
«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией Смир-

нова А.Т.), который дополняет учебно-методический комплект «Основы безопасности жизне-

деятельности».  

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность чело-

века. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 76 с. - 

(библиотека учителя).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. Кузне-

цова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс». - М.: Дрофа, 2007. 

- 170 с. - (Готовые домашние задания).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. Кузне-

цова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс». - М.: Дрофа, 2007. 

- 160 с. - (Готовые домашние задания).  

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: Мето-

дическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студентов ву-

зов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 336 с.  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для студен-

тов высших учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 

336 с. - (Высшее профессиональное образование).  

УМК «Безопасность дорожного движения»: 

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного дви-

жения. Методическое пособие. 5-9 кл.   

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. Безопасность 

пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений.   

Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного движения. 5-9 

классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2 частях. Часть первая. (12 плакатов). 

Часть вторая. (12 плакатов). 

Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. Мишин. – 

М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2008. 

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

– 9 кл. – М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 – 11 

кл.: учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: энцикло-

педический справочник. 5 – 11 классы/ В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.- М.: Дрофа, 

2008.-285. 

Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики – 

главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие / С.С. Соловьев. 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 



Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению Правил 

дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. – М.: Глобус, 2006.  

 

Оборудование и приборы 
1. Плакат «Действия при техногенных авариях». 

2. Плакат «Средства и способы защиты в зоне поражения». 

3. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 

4. Фильтрующие противогазы ГП-5, респираторы Р-2, ватно-марлевые повязки.  

5. Аптечка первой медицинской помощи. 

6. Персональный компьютер. 

7. Мультимедийный проектор, настенный экран. 

 

Учебно-тематическое планирование программы ОБЖ 9 класс 
 

№ модуля, 
раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 
часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Р - I Основы комплексной безопасности 12 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера и национальная безопасность России 

3 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального 
характера и национальная безопасность России 

3 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористи-
ческого акта 

2 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычай-
ных ситуаций 

12 

Тема 5 Организационные основы по защите населения страны от 
ЧС мирного и военного времени 

3 

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите насе-
ления от ЧС мирного и военного времени 

5 

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Рос-
сийской Федерации 

4 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10 

Р - III Основы здорового образа жизни 8 

Тема 8 Основы здорового образа жизни 3 

Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья 

3 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказания первой меди-
цинской помощи 

2 

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 2 

Всего часов: 34 

 

Содержание программы  

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль 

молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедея-

тельности для обеспечения национальной безопасности России. 



Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрез-

вычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрез-

вычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и нацио-

нальная безопасность России  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы на-

циональной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной 

безопасности страны. 

 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения 

при угрозе террористического акта. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособ-

ности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее 

время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безо-

пасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение про-

ведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповеще-

ния населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на базе теле-

фона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрез-

вычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из 

категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подго-

товке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют пре-

ступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от терро-

ристических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила пове-

дения при угрозе террористического акта. 



Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголов-

ным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. Профилактика наркомании. 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формирова-

нии у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Тема 11. Основы  первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

 

                    Перечень учебно-методических средств обучения 
 

Основная литература 

Школьный учебник для 9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов 

А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвеще-

ние», 2011 г.). 

Дополнительная литература 

УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания из-

дательства «Просвещение»:  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Справоч-

ник для учащихся. 5-11 кл. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов А.Т., Хрен-

ников Б.О. разработки. Пособие для учителей и методистов.    

          Противодействие терроризму учебное пособие. В.И. Симакин, Е.А. Печерская. - М.: Ки-

риллица, 2006 

           Петров М.А., Защита от чрезвычайных ситуаций. Сборник методических разработок для 

проведения занятий по тематике ГОЧС, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий. ООО «ИЦ-Редакция»  «Военные знания», 

2002г. 

          Клюев А.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, практические задания, 

олимпиады.( 8-9 классы).Учебное пособие. ООО «Легион», 2011. 

  

Оборудование и приборы 
1. Комплект плакатов «Угрозы терроризма». 

2. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 

3. Аптечка первой медицинской помощи, шина, резиновый жгут, бинты. 

4. Персональный компьютер. 

5. Видеофильм «Мгновенные катастрофы» 

 

 



 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 
 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/p

ub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и молодѐжной поли-

тики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации работников образо-

вания 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (изда-

тельский дом  «1 сентября») 
http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жиз-

недеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezo

pasnost_det 

Информационно-методическое издание для преподавате-

лей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ре-

сурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного движе-

ния, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о безопасности жизнедеятельно-

сти 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm


 

 


