
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 
 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

6 - 9 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель ОБЖ: Гущин П.В. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 6 класса разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897, на основе Рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» (ФГОС) 

А.Т. Смирнова и Б.О.Хренникова (Москва, Просвещение, 2012 год).  

 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Основы безопасности жизнедеятельности.6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников / Под ред. А.Т.Смирнова; -

3-е издание. , из-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 2014. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Безопасность на дорогах. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при активном существовании человека в природной среде. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях 

Первая помощь и правила ее оказания 

Первая помощь при различных видах повреждений. 

Первая помощь при ушибах, ссадинах.  

Первая помощь при тепловом и солнечных ударах, отморожении, ожогах. 

Первая помощь при укусах змей и насекомых. 

 

Планируемые образовательные результаты. 

       На конец 6 класса ученик научится и получит возможность научиться: 

Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в опасных 

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;  



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 современ-ному 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 сотруд-ничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания цен-ности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• формирование 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; 

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

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-генного 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 (УУД): 

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённос-ти, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-мулировать 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 осу-ществления 

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 террори-стической 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 при-родного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-ность 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 во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

По программе на изучение курса ОБЖ  в 6 классе отводится всего 34 часа в год (34 учебные 

недели). Уплотнение программы произведено за счет объединения близких по содержанию и 

несложных в усвоении учащимися уроков «Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека» и «Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека»  в теме 7 

«Здоровый образ жизни и факторы, на него влияющие».  

Тематическое планирование 

 

№     

п/п 
Тема урока 

Кол - во 

часов по 

плану 

1 Езда на велосипеде и соблюдение правил дорожного движения 1 

2 Дополнительные требования ПДД к движению велосипедистов 1 

3 Дорожная разметка. Применение специальных сигналов 1 

4 Природа и человек. Ориентирование на местности 1 

5 
Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности 
1 

6 Подготовка к выходу на природу 1 

7 Определение места для бивака и организация бивачных работ 1 

8 Определение необходимого снаряжения для похода 1 

9 Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе 1 

10 
Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной 

местности 
1 

11 Подготовка и проведение лыжных походов 1 



12 Водные походы и обеспечение безопасности на воде 1 

13 Велосипедные походы и безопасность туристов 1 

14 
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем 

и выездном туризме 
1 

15 Акклиматизация человека в различных климатических условиях 1 

16 Акклиматизация человека в горной местности 1 

17 
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта 
1 

18 
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

водным и воздушным транспортом.  
1 

19 
Автономное пребывание человека в природной среде Добровольная 

автономия человека в природной среде 
1 

20 Вынужденная автономия человека в природной среде 1 

21 
Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании 
1 

22 Опасные погодные явления 1 

23 
Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 

природных условиях 
1 

24 Укусы насекомых и защита от них 1 

25 Клещевой энцефалит и его профилактика 1 

26 Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях 1 

27 Оказание первой помощи при травмах 1 

28 
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, 

обморожении и ожоге 
1 

29 Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых 1 

30 ЗОЖ и профилактика утомления 1 

31 Компьютер и его влияние на здоровье 1 

32 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 1 

33 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека 1 

34 
Влияние наркотиков и психотропных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и психотропных веществ 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класса разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897, на основе Рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» (ФГОС) 

А.Т. Смирнова и Б.О.Хренникова (Москва, Просвещение, 2012 год).  

Программа ориентирована на использование учебника: Основы безопасности жизнедеятельности.7 

класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / 

А.Т.Смирнов,Б.О. Хренников/Под ред. А.Т.Смирнова; -3-е издание. , из-во «Просвещение».-М.: 

Просвещение, 2014. 

 Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  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, осознанно выполнять -

правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному -

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

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 по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и социального 

характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами  являются: 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного 

безопасного поведения. 



 

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением 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 и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Содержание программы 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I. 

Основы комплексной безопасности 

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

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. 

Тема 2.  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного 

поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на земле, извержения вулканов. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Тема 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и 

во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

Тема 5.  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита 

населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.Защита населения от чрезвычайных ситуации геологического происхождения 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуации метеорологического происхождения 

Защита населения от последствий ураганов и бурь 

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуации гидрологического происхождения. 

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков 

Защита населения от цунами 

Тема 5.Защита населения от природных пожаров и защита населения 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 

РАЗДЕЛ III. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Тема №6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

 



 

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ IV 

Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

 Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомно-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

РАЗДЕЛ V 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 8.  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах 

Общие правила транспортировки пострадавшего 
Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема  

Кол - во 

часов по 

плану 

1 Перекрёсток. Типы перекрёстков. Типы светофоров. 1 

2 Перевозка людей. Перевозка учащихся. 1 

3 Что такое ДТП. Причины ДТП. Наиболее частые нарушения ПДД 

пешеходами. 
1 

4 Действия участников и очевидцев ДТП. Оказание первой помощи при 

ДТП 
1 

5 Различные природные явления и причины их возникновения 1 

6 Общая характеристика природных явлений 1 

7 Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения 1 

8 
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его 

возможные последствия 
1 

9 Защита населения от последствий землетрясений 1 

10 Правила безопасного поведения населения при землетрясении 1 

11 Расположение вулканов на земле, извержение вулканов.  1 

12 Оползни, их последствия, защита населения 1 

13 Обвалы и снежные лавины 1 

14 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия 1 

15 Защита населения от последствий ураганов и бурь. Смерчи 1 

16 Наводнения. Виды наводнений и их причины 1 

17 Защита населения от последствий наводнений 1 

18 
Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

наводнений 
1 

19 
Сели и их последствия. Защита населения от последствий селевых 

потоков 
1 

20 Цунами и их характеристика.  Защита населения от цунами 1 

21 Лесные и торфяные пожары и их характеристика 1 

22 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 1 

23 Инфекционная заболеваемость людей и зашита населения. 1 

24 Эпизоотии и эпифитотии  

25 
Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 
1 

26 Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в 1 



формировании антитеррористического поведения 

27 Психологическая уравновешенность. 1 

28 Стресс и его влияние на человека. 1 

29 
Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом 

возрасте 
1 

30 Общие правила оказания первой помощи 1 

31 
Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. 
1 

32 Оказание первой помощи при ушибах и переломах 1 

33 Общие правила транспортировки пострадавшего 1 

34 Практическое занятие по оказанию первой помощи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897, на основе Рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» (ФГОС) 

А.Т. Смирнова и Б.О.Хренникова (Москва, Просвещение, 2012 год).  

Программа ориентирована на использование учебника: Основы безопасности жизнедеятельности.6 

класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников / Под ред. А.Т.Смирнова; -3-е издание., из-во «Просвещение».-М.: 

Просвещение, 2014. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел III . Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических   и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед 

Родиной, 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к 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 учетом 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 нравственною 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 

ее 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 безо-

пасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• 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 самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и 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 ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понимать, 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; 

• 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; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания 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 зашиты 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, об-

щества 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. 

 

Содержание учебного курса: 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I. 

Основы комплексной безопасности 

Тема 1.  Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах 

Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 

Велосипедист — водитель транспортного средства 

Тема 3. Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 

Безопасный отдых на водоемах 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

Тема 4.Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

РАЗДЕЛ II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема6.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

Обеспечение радиационной безопасности населения 

Обеспечение химической защиты населения 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Тема7.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Эвакуация населения 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ III 

Основы здорового образа жизни 

Тема8. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность 

Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Профилактика вредных привычек 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ IV 



Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь пострадавшим и её значение. Где оказывается первая помощь и какие 

мероприятия может включать в себя. Общие правила оказания первой помощи. 

 Виды повязок. Содержание аптечки индивидуальной АИ – 2. Табельные средства оказания первой 

помощи.  

Признаки отравления наиболее распространёнными аварийно химически опасными веществами и 

первая помощь.  

Первая помощь при травмах: переломах, вывихах, растяжении и разрыве связок. 

Первая помощь при утоплении 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема  

Кол - во 

часов по 

плану 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях их причины и последствия 1 

2 
Профилактика пожаров в повседневной жизни, и организация защиты 

населения 
1 

3 
Права обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах 
1 

4 
Правила поведения участников дорожного движения. Ответственность за 

нарушение ПДД 
1 

5 
Содержание автомобильной аптечки, оказание первой помощи 

пострадавшим при ДТП 
1 

6 
Требования, предъявляемые к водителю велосипеда, мопеда Дорожные 

знаки для велосипедиста/мотоциклиста 
1 

7 Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях 1 

8 Безопасный отдых у воды 1 

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1 

10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека 1 

11 
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке 
1 

12 Классификация ЧС техногенного характера 1 

13 Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия 1 

14 Обеспечение радиационной безопасности населения 1 

15 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 1 

16 Обеспечение химической защиты населения 1 

17 
Пожары на взрывоопасных объектах экономики и их возможные 

последствия  
1 

18 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

пожаровзрывоопасных объектах 
1 

19 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1 

20 
Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических 

сооружениях 
1 

21 Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера 1 

22 Эвакуация населения  

23 
Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного 

характера 
1 

24 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 

Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная 

сущность 

1 

25 Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья человека и 1 



общества 

26 
ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества 
1 

27 ЗОЖ и профилактика основных неинфекционных заболеваний 1 

28 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 

29 Профилактика вредных привычек 1 

30 ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности 1 

31 Первая помощь пострадавшим и её значение (практическое занятие) 1 

32 Первая помощь при отравлениях АХОВ (практическое занятие) 1 

33 Первая помощь при травмах (практическое занятие) 1 

34 Первая помощь при утоплении (практическое занятие) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ОБЖ) для 9 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской образовательной 

программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

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

Б.О.Хренников, //Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011). 

Количество часов по учебному плану: 34 часа; в неделю 1 час. Учебник Основы безопасности 

жизнедеятельности, 9 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.: Просвещение, 2011 г. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать. 

 Учащийся должен: 

знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое 

и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки 

и способы их профилактики;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного поведения 

в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального 

характера, 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, 

кровотечениях; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

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

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

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 поведения в 

общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой 

химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых 

ситуациях; 

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

помощи. 

 



 

Содержание программы 

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире (4часа) 

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 жизнедеятельности 

для обеспечения национальной безопасности России.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России (3часа) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных 

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 национальная 

безопасность России (3часа) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности 

страны. 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2часа) 

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 ситуаций 

мирного и военного времени (3часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

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

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 

жизнедеятельности населения страны. 

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

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4часа) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения 

системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. 

Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 

ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из 

категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 

подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ(4часа) 



Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 

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 террористических 

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 

поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 

принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 

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

средств. Профилактика наркомании. 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни (3часа) 

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 формировании у 

человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (2часа) 

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 (3часа) 

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 (4часа) 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол - во 

часов по 

плану 

 Безопасность на дорогах  

1 ГИБДД. Основные направления деятельности, задачи 1 

2 Особенности дорожного движения в различных погодных условиях 1 

3 ПДД – нормативный документ – основы нормативной грамотности 1 

 Основы безопасности личности, общества и государства  

 Национальная безопасность России в мировом сообществе  

4 Россия в мировом сообществе 1 

5 Национальные интересы России в современном мире 1 

6 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 1 

7 
Формирование общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 ЧС природного и техногенного характера как угроза национальной  



безопасности России.  

8 
Опасные и ЧС, общие понятия и определения, их классификация. ЧС 

природного характера, их причины и последствия 

1 

9 ЧС техногенного характера, их причины и последствия 1 

 Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

10 Военные угрозы национальной безопасности России.  1 

11 Международный терроризм – угроза национальной безопасности России 1 

 
Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

 

12 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

13 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

1 

14 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения 

и территорий от ЧС  

1 

 
Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени 

 

15 
Мониторинг и прогнозирование ЧС. Инженерная защита населения и 

территорий от ЧС 

1 

16 Оповещение населения о ЧС 1 

17 Эвакуация населения 1 

18 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 1 

 
Основы государственной политики по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом  

 

19 Виды террористических акций, их цели и способы осуществления 1 

20 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом 

1 

21 Система борьбы с терроризмом 1 

22 Правила поведения при угрозе террористического акта 1 

23 Государственная политика противодействия наркомании 1 

24 Профилактика наркомании 1 

 Основы медицинских знаний и ЗОЖ  

 Основы ЗОЖ  

25 Здоровье человека как индивидуальная, так общественная ценность 1 

26 ЗОЖ и его составляющие 1 

27 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 1 

 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  

28 
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым 

путём 

1 

29 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1 

 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

30 Брак и семья 1 

31 Семья и здоровый образ жизни человека 1 

32 Основы семейного права в РФ 1 

 Основы медицинских знаний и оказание ПМП  

33 ПМП при массовых поражениях 1 

34 ПМП при передозировке при приёме психоактивных веществ 1 

 Всего часов  34 

 


