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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 класса 

МБОУ «Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина» составлена на основе  авторской программы по 

Основы безопасности жизнедеятельности: 5 - 6 классы: программа / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой.  - Москва: Вентана - Граф, 2017 . -  (Алгоритм Успеха) 

 В работе используется учебник ОБЖ: Виноградова Н.Ф. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5-6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных организаций   

/ Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В.  Сидоренко и др.– 2-е издание, испр. и  дораб. – М.: 

Вентана - Граф, 2020 год.   

Цели и задачи курса 
Изучение курса направлено на реализацию следующей воспитательно-образовательной 

цели: расширение знаний и формирование умений младших подростков по организации 

здорового образа жизни, правильного поведения в различных неординарных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

 осознание необходимости знания правил поведения в необычных, 

нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в 

них; 

 воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в 

себе опасность, и приобретение  опыта их преодоления; 

 формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, 

правилах безопасного поведения в них; 

 воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и 

жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса) 

Личностными результатами обучения   являются: 

•   осознание важности здорового образа жизни; 

•   соблюдение правил здорового образа жизни; 

•   соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках и способность 

оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения безопасности; 

способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

•  быть готовыми к преодолению опасных  ситуаций в случае их неизбежности. 

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными 

действиями: 

• анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и 

здоровье человека; 

•  сравнением примеров опасного и безопасного поведения; 

•  планированием и организацией своей жизни и деятельности с учётом безопасности; 

•   обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных причинах 

возникновения опасных ситуаций, 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

 расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и 

причинах их возникновения; 

 использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний для 

прогнозирования и оценки поведения; 

  расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Основы комплексной безопасности 

Ученик научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона 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), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• 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. 

Основы здорового образа жизни 

Ученик научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Ученик научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях. 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Раздел 1. Введение -1ч 

 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Раздел 2. Чтобы 

сохранить здоровье, 

нужно знать себя –19 

ч. 

    Особенности организма человека. Организм человека как 

единое целое. Функции разных систем органов тела. Почему 

нужно знать свой организм. Укрепление нервной системы, 

тренировка сердца, дыхательной системы. Принципы ра-

ционального питания. Первая помощь при отравлении и пи-



щевой аллергии. 

     Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая 

помощь при попадании в глаз инородного тела. 

    Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на 

здоровье. Организованность и здоровье. Гигиенические 

процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные от-

сутствием гигиены (дизентерия, глисты, вши). 

    Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для 

поддержания двигательной активности. 

   Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила закаливания младшего подростка. 

   Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования 

компьютером. Виды занятий, снимающих утомление. 

Раздел 3.Мой 

безопасный дом –  4 ч. 

 

 

     Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на 

рабочем месте. Правила уборки квартиры и мытья посуды. 

Животные и насекомые, распространяющие инфекцию (мыши, 

тараканы, клопы). Техника безопасности в доме. Первая по-

мощь при ушибах, отравлении химическими веществами (па-

рами клея, краски, газом) и поражении электрическим током. 

Раздел 4.  Школьная 

жизнь-  11 ч. 

 

     Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и 

пассажиры — участники дорожного движения. Дорожное  

движение в населённом пункте и за городом. Безопасная до-

рога. Выбор безопасного пути в школу. Правила поведения на 

дорогах и улицах. Оценка пешеходом дорожной ситуации. 

«Дорожные ловушки» — способы определения опасных для 

пешехода мест и ситуаций. Школьник как пассажир. Правила 

поведения пассажира в разных видах транспорта. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в 

школьном помещении и во дворе школы. Поведение на за-

нятиях, переменах, во время передвижения по школе, в сто-

ловой. Может ли общение привести к беде. Первая помощь при 

сотрясении мозга, ушибах и кровотечении. Помощь забо-

левшему ребёнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры преду-

преждения пожаров, правила эвакуации при пожаре. Помощь 

при отравлении угарным газом и при ожогах. 

Практические работы 
Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной системы; проверка 

степени загрязнения воды; анализ режима питания; овладение приёмами тренировки глаз; 

проверка уровня физической подготовки учащегося; составление программы закаливания; 

освоение правил пользования компьютером; выбор безопасного маршрута от дома до 

школы; оценка дорожной обстановки; освоение правил дорожного движения; выбор 

правильного решения в конфликтной ситуации; эвакуация из здания школы; действия при 

пожаре в школе 

        Проектная деятельность (примерные темы проектов)  
«Органы чувств человека», «Слух человека и животных. Сравнительная характеристика», 

«Как сохранить обоняние?», «Богатство вкуса». 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Введение -1ч 



1. Изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1   

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя –19 ч. 

2 За что „отвечают" системы органов. 1   

3 Системы органов. 1   

4 Как укреплять нервную систему. 

Практическая работа «Измерение пульса» 

1   

5 Как можно тренировать сердце. 

Практическая работа «Учимся измерять пульс». 

1   

6 Развиваем дыхательную систему. 

Практическое занятие «Упражняем дыхательную 

систему (дыхательные упражнения)». 

 

1   

7 Питаемся правильно. 1   

8 Практическая работа «Меню для подростка». 1   

9 Здоровье органов чувств. 1   

10 Практическая работа «Тренировка глаз». 1   

11 Проектная деятельность. 1   

12 Проектная деятельность. 1   

13 Здоровый образ жизни. 1   

14 Чистота — залог здоровья. 

Что такое педикулёз? 

1   

15 Как правильно мыть фрукты? 1   

16 Движение — это жизнь. Практическое занятие в 

физкультурном зале. 

1   

17 Закаливание 

Практическая работа: составление программы 

закаливания 

1   

18 Подросток и компьютер. 1   

19 Практическое занятие «Правила работы с компью-

тером» 

1   

20 Повторение и обобщение по теме «здоровый 

образ жизни» 

1   

Мой безопасный дом –  4 ч 

21 Наводим в доме чистоту. 1   

22 Моем посуду правильно. 1   

23 Техника безопасности в доме. 1   

24 Безопасное электричество. 

Безопасный газ. 

1   

Школьная жизнь-  11 ч. 

25 Дорога в школу и обратно. 

Практическая работа: безопасный маршрут до 

школы. 

1   

26 Пешеходы и пассажиры — участники дорожного 

движения. 

1   

27 Правила безопасности пешеходов. Практическая 

работа «Оценка дорожной ситуации» 

1   

28  Дорожное  движении в населённом пункте. 1   



Практическая работа «Правила дорожного 

движения РФ» 

29 Какие правила должен соблюдать пешеход? 
Практическая работа «Обсуждение ситуаций, 

связанных с дорожными ловушками» 

1   

30  Школьник как пассажир. 1   

31  Общие правила школьной жизни. 1   

32 Правила поведения в школе. 1   

33   Практическая работа «Учимся выполнять 

правила поведения» 

1   

34  Если в школе пожар. 

Практическая работа «Эвакуация из здания 

школы» 

1   

35 Практическая работа «Действия при пожаре в 

школе» 

1   
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Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 класса 

МБОУ «Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина» составлена на основе  авторской программы по 

Основы безопасности жизнедеятельности: 5 - 9 классы: программа / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой.  - М: Вентана - Граф, 2021 . -  (Алгоритм Успеха) 

 В работе используется учебник ОБЖ: Виноградова Н.Ф. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся общеобразовательных организаций  

/Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В.  Сидоренко и др.– 4-е издание, стереотип. – М.: 

Вентана - Граф, 2020 год.   

Цели курса: 
Изучение курса направлено на реализацию следующих целей:  

 формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих;  

 развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих 

жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 

пострадавшим; 

 воспитание способности к самоконтролю и самооценке поведения в ситуациях, 

которые могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения 

предвидеть последствия своего и чужого поведения; 

 воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса). 

Личностными результатами обучения   являются: 

 освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с 

необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

 сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 

 эмоциональноотрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоциального поведения; 

 наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из 

них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

 устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными 

действиями: 

Познавательные: 

 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

 сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

 сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности 

для жизни и здоровья людей; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и техногенными происшествиями.  

Регулятивные: 



 планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, 

ориентируясь на изученные правила поведения в различных ситуациях; 

 контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

 оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях 

их участников, намечать способы их устранения.  

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

 составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для 

уточнения их значения и смысла; 

 характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

Учащиеся научатся: 

 объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

 выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

 раскрывать особенности семьи как важного социального института; 

характеризовать факторы, влияющие на взаимоотношения в семье; 

 раскрывать правила и особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и 

занятий; 
 классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида; 

 анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и 

жизни человека в близком окружении и в масштабах региона; 

 предвидеть возможные последствия своих действий и поведения в различных 

ситуациях; 

 проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 

 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании 

бытовыми электроприборами; 

 оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащийся должен знать: 

 наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

 опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

распространенные в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

 наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности при этом.  

Учащийся должен уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуации по их 

характерным признакам; 

 принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 



 оказывать первую помощь при неотложных состояниях.  

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению 

полученных знаний и умений: 
 для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

 для оказания первой помощи пострадавшим; 

 для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового 

образа жизни.  

 

Содержание тем учебного курса. 

Раздел 

учебного курса, 

 кол-во часов  

Элементы содержания 

Введение.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Это 

нужно знать - 2 часа 

Немного истории. Забота о здоровье человека в древности и в 

наши дни.  

Окружающая среда и безопасность. Что такое опасность, 

виды опасностей.  

Какие знания и умения вы получите, изучая предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Связь предмета с другими 

науками, его цели и задачи. 

Здоровый образ жизни. 

Что это? – 15 часов 

Зависит ли здоровье от образа жизни. Основные понятия о 

здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье, 

условия его укрепления и сохранения. Психическое здоровье 

человека. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. 

Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, 

правильная осанка, приятное выражение лица, активность. 

Физическое здоровье человека. Факторы, определяющие 

физическое здоровье человека. Физическая культура и 

здоровье. Закаливание как один из способов тренировки 

организма. Правила гигиены.  

Правильное питание. Что такое правильное питание. Зависит 

ли здоровье от питания. Жиры, белки и углеводы. Экология 

питания. Продукты питания как экологический фактор. О чём 

может рассказать этикетка продукта. Как защититься от гриппа. 

Диета.  

Психическое здоровье человека. Показатели психического 

здоровья и нездоровья. Планирование своей 

жизнедеятельности. Воздействие шума на организм человека. 

Правила общения с компьютером. Информационная 

безопасность.  

Социальное здоровье человека. Понятие о социальном 

здоровье. Источники опасности для социального здоровья. 

Осознанное и добровольное принятие нравственных ценностей 

общества и их добровольное и добросовестное исполнение как 

критерий социального здоровья. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Что такое 



репродуктивное здоровье. Правила ухода за своим телом. 

Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его 

психическое и эмоциональное благополучие. Социальные 

(общественные) институты и организации, участвующие в 

охране жизни и здоровья граждан 

Опасности, 

подстерегающие нас в 

повседневной жизни –

16 часов 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожара. 

Правила пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожаре. Первая помощь при ожогах. Средства 

пожаротушения. Меры безопасности при пользовании 

пиротехникой.  

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при 

использовании бытового газа, предметов бытовой химии. 

Первая помощь при отравлении угарным газом, ядохимикатами 

и уксусной кислотой. Правила поведения при затоплении 

квартиры. Правила пользования электроприборами. Первая 

помощь при электротравмах.  

Разумная предосторожность. Выбор безопасного места для 

отдыха. Внимательное отношение к объявлениям технических, 

экологических, санитарных служб. Безопасное поведение на 

улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения 

при нападении. Подручные средства, которые можно 

использовать для самообороны.  

Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные 

виды спорта и развлечений. Способность предвидеть 

последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями 

при выборе занятий и развлечений. Первая помощь при 

переломах. 

Практические работы (примерные темы)  

 Подготовка программы закаливания для человека, часто болеющего простудными 

заболеваниями. 

 Анализ пищевой пирамиды. 

 Составление рациона питания с учётом соотношения белков, жиров и углеводов. 

 Анализ информации на этикетке какого-либо продукта. 

 Определение своего роста и веса, анализ соотношения роста и веса. 

 Источники шума в современной городской квартире. 

 Правила пользования газовыми и электрическими приборами. 

 Устройство пожарного шкафа и применение пожарного крана. 

 Устройство и порядок применения воздушно-пенного и углекислотного 

огнетушителей. Психологическая подготовка к встрече с преступником. 

 Использование подручных предметов в качестве средств самообороны. 

 Как вести себя, если злоумышленник пытается проникнуть в квартиру. 

 Первая помощь при переломах. 

Проектная деятельность (примерные темы работ) 

 Программа закаливания для подростка с учётом его индивидуальных особенностей 

и условий проживания. 

 Одиночество — путь к социальному нездоровью. 



 Общение — важная человеческая потребность. 

 Как обеспечить высокий уровень социального здоровья общества? 

 Опасные игры. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел «Введение» - 2 ч. 

1 Введение. Цели предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
1   

2 Окружающая среда и безопасность. 1   

Раздел «Здоровый образ жизни. Что это?» - 15 ч. 

3 Зависит ли здоровье от образа жизни? 

Составляющие здоровья. 
1   

4 Значение физической культуры для здоровья 

человека. 

1   

5 Закаливание как способ тренировки организма. 1   

6 Правила гигиены. 1   

7 Правила рационального питания. 1   

8 Продукты питания как экологический фактор. 1   

9 Питание и болезни. Диета. 1   

10 Психическое здоровье  человека. 1   

11 Человек и мир звуков. 1   

12 Компьютер и здоровье. Информационная 

безопасность. 

1   

13 Социальное здоровье человека. 1   

14 Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. 1   

15 Репродуктивное здоровье подростков и его 

охрана. 
1   

16 Риски старшего подросткового возраста. 1   

17 Обобщение по разделу «Здоровый образ жизни. 

Что это?» 

1   

Раздел «Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни» -16 ч. 

18 Пожар. Причины пожаров. 1   

19 Правила пожарной безопасности. 1   

20 Организация эвакуации из горящего здания. 

Средства пожаротушения. 

1   

21 Ожоги. Первая помощь при ожогах. 1   

22 Утечка бытового газа, правила поведения. 

Правила пользования газовыми приборами. 

1   

23 Бытовая химия: безопасность использования. 1   

24 Залив жилища. 1   

25 Опасное электричество. Правила пользования 

электроприборами. 

1   

26 Выбор места для отдыха. Правила поведения на 

улице. 
1   

27 Меры предосторожности в лифте и на лестнице. 1   

28 Правила поведения при нападении. Самооборона. 1   

29 Опасности, которые скрывает карьер. 1   



 

 

 

 

30 Неразорвавшиеся боеприпасы. 1   

31 Экстремальные виды спорта и безопасность. 1   

32 Переломы, их виды. Первая помощь при 

переломах. 

1   

33 Обобщение по разделу «Опасности, подстерегающие 

нас в повседневной жизни». 
1   

34 Обобщение по курсу ОБЖ 7 класс. 1   

35 Резервное время. 1   
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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 8 класса МБОУ «Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина» составлена на основе  

авторской программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А. Т.  

Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2016). 

 В работе используется учебник ОБЖ: 8 класс: учебник для ОО/ А.Т.Смирнов, О. Б. 

Хренников; под ред. А.Т.Смирнова/ М.: «Просвещение», 2018 г. 

Изучение тематики   программы   направлено на  достижение следующих целей:  

 усвоение знаний 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;  
 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности;  
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  
 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества;  

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;  

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса) 

Личностные результаты: 

 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 природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 



следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

 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 

информационных 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 природного, 

техногенного и социального характера;  

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Предметные результаты: 

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, техногенного 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, находить 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;  

 умение оказывать первую 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 помощь при занятиях физической культурой и спортом.   

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе  

Обучающейся научится:  

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов;   

 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), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;   

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;   

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации;   

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;   

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;   

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома.   

Обучающейся получит возможность научиться:  

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;   

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации;• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность;   

 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.  

Содержание тем учебного курса. 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

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

Раздел 1 Основы комплексной  Пожарная безопасность (3 ч.) 



безопасности (16часов) Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их 

возникновения и возможные последствия. Влияние 

человеческого фактора 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. 

 Безопасность на дорогах (3 ч.) 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

возможные последствия. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда. 

Безопасность на водоёмах (3 ч.) 

Особенности состояния водоёмов в различное время 

года. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Само -  и взаимопомощь 

терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность (2 ч.) 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о 

предельно допустимых концентрациях загрязняющих 

веществ. Мероприятия, проводимые по защите 

здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

их возможные последствия (5 ч.) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера по типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на 

радиационно опасных, химически опасных и 

пожаровзрывоопасных объектах. Причины их 

возникновения и возможные последствия. Аварии на 

гидротехнических объектах. Рекомендации 

специалистов по правилам безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Раздел 2. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (7 

часов) 

Обеспечение безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций (4 ч.) 

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. 

Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера (3 ч.) 

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 (12 часов) 

Раздел 4.   Основы здорового 

образа жизни (8 часов) 

 Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч.) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества.  Здоровый образ жизни и безопасность — 

основные составляющие здорового образа жизни. 

Здоровый образ  жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей 

природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Раздел 5.Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи (4 

ч.) 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч.) 

Общая характеристика различных повреждений и их 

последствия для здоровья человека. Средства оказания 

первой помощи при травмах и утоплении. Правила 

оказания первой  помощи при отравлениях угарным 

газом, хлором и аммиаком. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни(23ч) 

Пожарная безопасность(3 ч.). 

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 пожаре. 

1   

Безопасность на дорогах(3 ч.). 

4 Причины  дорожно-транспортных   происшест- 1   



вий и травматизм людей. 

5 Организация дорожного движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

1   

6 Водитель, формирование качеств безопасного 

водителя. 

1   

Безопасность на водоемах(3 ч.). 

7 Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях. 

1   

8 Безопасный отдых у воды. 1   

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1   

Экология и безопасность (2 ч.). 

10 Загрязнение   окружающей   природной   среды 

и здоровье человека. 

1   

11 Правила безопасного поведения при неблаго-

приятной экологической обстановке. 

1   

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия(5 ч.). 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера. 

1   

13 Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1   

14 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1   

15 Пожары  и взрывы  на   взрывопожароопасных   

объектах экономики и их возможные 

последствия. 

1   

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

1   

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

часов) 

Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций(4 ч.). 

17 Обеспечение радиационной безопасности насе-

ления. 

1   

18 Обеспечение химической защиты населения. 1   

19 Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах. 

1   

20 Обеспечение защиты населения от аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

1   

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера(3 ч.). 

21 Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

1   

22 Эвакуация населения. 1   



23 Мероприятия по инженерной защите населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера. 

1   

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни (8 часов) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч.) 

24 Здоровье как основная ценность человека. 1   

25 Индивидуальное здоровье, его физическая, ду-

ховная и социальная сущность. 

1   

26 Репродуктивное    здоровье — составная    часть 

здоровья человека и общества. 

1   

27 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. 

1   

28 Здоровый образ жизни и профилактика основ-

ных неинфекционных заболеваний. 

1   

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1   

30 Профилактика вредных привычек. 1   

31 Здоровый образ жизни и безопасность жизне-

деятельности. 

1   

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч.) 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч.) 

32 Первая  помощь   пострадавшим и ее значение 

(практическое занятие). 

1   

33 Первая помощь при отравлении аварийно 

химически опасными веществами (практическое 

занятие). 

1   

34 Первая помощь   при   травмах (практическое 

занятие). 

1   

35 Первая помощь при утоплении (практическое 

занятие) 

1   
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Пояснительная записка. 
Рабочая программа для обучающихся 9 класса МБОУ «Крутовская ООШ имени Г. С. 
Шпагина» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
стандарта основного общего  образования,  на основании  авторской программы  «Основы 
безопасности жизнедеятельности»  для уровня основного общего образования Н.Ф. 
Виноградовой, Д.В. Смирнова (М.: Вентана-Граф, 2021 г.), учебника Виноградова Н.Ф., 
Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 
- 9 классы Учебник Вентана-Граф, 2020.

Программа направлена  достижение целей: 

 Воспитание ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера; развитие 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни. 

 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

Программа направлена решение следующих задач: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  способностей 

оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  

своих возможностей. 

Личностные результаты обучения: 

 

 Освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с 

необычными, неожиданными, опасными и чрезвычайными ситуациями; 

 сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 

 эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоциального поведения; 

 формирование способности предвидеть результаты своих действий, 

корректировать те из них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным 

последствиям; 

 устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

Предметные результаты обучения: 

 объяснять смысл основных терминов и понятий (в рамках изученного материала); 

  характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий (в рамках изученного 

материала); 



 раскрывать особенности семьи как важного социального института; 

характеризовать факторы, влияющие на взаимоотношения в семье; 

 выявлять положительные и отрицательные факторы, влияющие на здоровье и 

благополучие человека; 

 раскрывать правила и особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и 

занятий; 

 классифицировать и характеризовать основные виды чрезвычайных ситуаций, 

отличать особенности каждого вида; 

 анализировать и оценивать различные ситуации, связанные с опасностями для 

здоровья и жизни отдельного человека и населения в масштабах региона; 

 различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, техногенные, 

социальные); приводить информацию о таких ситуациях; 

 предвидеть возможные последствия своих действий и поведения в различных 

ситуациях; 

 проявлять стремление противостоять негативным влияниям окружающей 

социальной среды, сверстников и взрослых; 

 организовывать режим и распорядок своей жизнедеятельности, включая в неё 

двигательную активность, закаливание и другие мероприятия; 

 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, при пользовании 

бытовыми электрическими и газовыми приборами; 

 правильно ориентироваться в дорожной обстановке, строго соблюдать Правила 

дорожного движения; 

 оказывать первую помощь при различных травмах. 

Метапредметными результатами обучения: 

Регулятивные УУД:  

 планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, 

ориентируясь на изученные правила безопасного поведения в различных ситуациях; 

 контролировать своё поведение, проявлять желание и способности предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

 оценивать различные опасные и чрезвычайные ситуации, определять ошибки и 

недостатки в действиях людей, попавших в такие ситуации, искать способы устранения 

негативных последствий. 

Познавательные УУД: 

 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и 

др.) для оценки, интерпретации и обобщения получаемой информации; 

 сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из различных 

источников и в разных видах (текст, иллюстрация, графическое представление); 

 сравнивать чрезвычайные ситуации и классифицировать их по степени опасности 

для жизни и здоровья людей; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

природными и техногенными происшествиями 

Коммуникативные УУД: 



 участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

 составлять обоснованные суждения о правилах безопасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать термины и понятия (в рамках изученных), пользоваться 

энциклопедиями и словарями для уточнения их значения и смысла; 

 характеризовать термины и причины происходящих негативных явлений и 

событий, делать выводы о возможных способах их предупреждения. 
Требования к уровню подготовки выпускников. 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона 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), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• 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; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• 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 защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 



взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
1
: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему«Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

                                                 
1
 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 



• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• 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. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 



обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

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

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре 

втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Содержание тем учебного курса. 

Раздел учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Когда человек сам себе 

враг 

(8 часов) 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? 

Влияние курения на растущий организм. Алкоголь и 

здоровье. Отношение школьников к употреблению 

спиртных напитков. Воздействие алкоголя на организм 

человека. Психологическая готовность к неприятию 

алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. Что 

такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на 

организм человека. Токсикомания 

Чрезвычайные ситуации 

природного и  

техногенного характера, 

их классификация и 

характеристика (16 часов) 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система 

оповещения. Общие правила эвакуации. Что такое 

землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. 

Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. 

Правила поведения во время землетрясения. Извержение 

вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала 

извержения. Поведение во время извержения вулкана. Что 

такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение 

при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней. Что 

такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. 

Поведение при угрозе их приближения. Причины 

возникновения наводнений. Меры по предупреждению 

последствий наводнений. Эвакуация перед наводнением и 

во время его. Действия перед наводнением и при 



наводнении. Природные пожары, их причины. Виды лесных 

пожаров. Действия при лесном пожаре. Причины и виды 

техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и 

радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических 

объектах. Правила поведения при авариях различного вида. 

Противодействие 

экстремизму и 

терроризму (7 часов) 

 

 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во 

время взрыва и после него. Взятие в заложники и правила 

поведения в этом случае. Государственная политика 

противодействия экстремизму и терроризму в России. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и 

терроризму. Особенности проведения спецопераций. 

Национальная 

безопасность Российской 

федерации (2 ч.) 

Что такое национальная безопасность Российской 

Федерации. Условия обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел 1. Когда человек сам себе враг (8 ч.) 

1. Почему курят подростки? 1   

2 Чем опасен сигаретный дым. 1   

3 Влияние курения на растущий 

организм 

1   

4 Алкоголь и здоровье. Отношение 
школьников к употреблению спиртных 
напитков. 

1   

5 Воздействие алкоголя на организм 
человека. Первая помощь при 
отравлении алкоголем. 

1   

6 Что такое наркотики и наркомания? 1   

7 Воздействие наркотиков на организм 

человека. Токсикомания 

1   

8 Обобщающее повторение. 1   

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и 

характеристика (16 ч.) 

9 Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

1   

10 Система оповещения. Общие правила 

эвакуации. 

1   

11 Что такое землетрясение, его признаки. 
Правила поведения во время 
землетрясения. 

1   

12 Извержение вулкана. Поведение во 
время извержения вулкана. 

1   

13 Что такое сели и оползни. Поведение 
при угрозе схода селей, снежных лавин 
и оползней. 

1   

14 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем 
они опасны. Поведение при угрозе их 
приближения. 

1   

15 Причины возникновения наводнений. 
Действия перед наводнением и при 

1   



наводнении. 
16 Природные пожары, их причины. 1   

17 Виды лесных пожаров. Действия при 

лесном пожаре. 

1   

18 Обобщающее повторение. 1   

19 Причины и виды техногенных ЧС. 1   

20 Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

1   

21 Аварии с утечкой химических и 

радиоактивных веществ. 

1   

22 Аварии на гидродинамических 

объектах. 

1   

23 Правила поведения при авариях 

различного вида 

1   

24 Обобщающее повторение 1   

 Противодействие экстремизму и терроризму (7 ч.) 

25 Что такое экстремизм и терроризм. 1   

26 Как снизить угрозу теракта. 1   

27 Правила поведения во время взрыва и 

после него. 

1   

28 Взятие в заложники и правила 

поведения в этом случае. 

1  10.04 

29 Особенности проведения 

спецопераций. 

1  17.04 

30-

31 

Законодательство России о 
противодействии экстремизму и 
терроризму. 

2  24.04 

Национальная безопасность Российской федерации (2 ч.) 

32 Что такое национальная безопасность 

Российской Федерации. 

1  8.05 

33 Условия обеспечения национальной 
безопасности в Российской Федерации 

1  15.05 

34 Итоговое тестирование 1  22.05 

35 Обобщающее повторение за курс 

"ОБЖ" 9 класс 

1  29. 05 

 

 

 

 

 

 

 

 


