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1. Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(далее – ОБЖ) для 5 класса составлена в соответствии с нормативными документами: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Минобр России № 1897 от 17 декабря 2010г.) - для педагогов, работающих по ФГОС. 

2.Примерная программа по ОБЖ. 

3.Авторская программа А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, – М.: Просвещение, 2011. 

4. Учебный план МБОУ Алабушевская СОШ. 

Рабочая программа по ОБЖ соответствует ФГОС основного общего образования и учебному 
плану ООП. 

По сравнению с авторской программой изменений нет. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 
так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 
индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 
государства, ценностей семьи; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 
человека; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

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

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 

 формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину 
Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 
поведению. 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Учебный предмет предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 
повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 
безопасности окружающих; 

 приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 
и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 
ситуации с учетом своих возможностей; 

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 
отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Структура учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при 
модульном построении содержания основного общего образования включает в себя два 
учебных модуля и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу содержания данного раздела 
составляет критика экстремизма и терроризма, формирование у учащихся 
антитеррористического поведения, навыков безопасного поведения при угрозе совершения 
террористического акта. 

Понятийная база и содержание учебного предмета основаны на положениях федеральных 
законов Российской Федерации, в том числе: 

 требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте общего 
образования; 

 стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года (утверждена Указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537) и другими нормативно-правовыми актами РФ 
в области безопасности; 

 стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена 
Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. №690). 

Основные формы организации учебного процесса при реализации рабочей программы по 
предмету ОБЖ. 

Организация образовательного процесса основана на технологии личностно-
ориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются форма и структура учебного 
занятия: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные. 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

В процессе реализации программы у учащихся формируется следующая система ценностей: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 
бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность науки — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования. Уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость. 

Ценность свободы и социальной солидарности как свободы выбора человеком своих 
мыслей и поступков, признание прав и свобод человека, обладание чувствами 
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «ОБЖ» в 5 классе отводится 1 ч в неделю из обязательной части 
учебного плана основного общего образования. Предметная область «Физическая культура и 
Основы безопасности жизнедеятельности». Программа рассчитана на 34часа в год (34 
учебные недели). Количество выполненных тестовых работ за год составляет – 4ч, итоговая 
контрольная работа 1 час. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения учебно-методического учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности в 5 классе является формирование следующих умений у 
учащихся: 

В рамках учебного компонента будут сформированы: 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения при 
чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 



 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей учащихся; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

 готовности осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 
в поступках, направленных на помощь. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности в 5 классе является формирование следующих 
УУД: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

 Целеполаганию , включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; 



 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временнớй перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 
и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее 
с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 
участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и сети Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 
объемом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 
связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 
и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента 

Предметные результаты изучения учебный предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» отражают: 

 приобретение знаний о современном уровне культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 
и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма; 



 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 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 последствий для 
личности, общества и государства; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила 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, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки. 

Для контроля и оценки достижения общеучебных результатов используется следующие 
система форм и видов контрольно-оценочных действий: 

 текущий контроль: 

- наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе занятий; 

- самостоятельные работы; 

- текущее выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 
оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 
в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 промежуточный контроль: 

- тестирование; 

- выполнения творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты; 

- проверочные работы; 

- домашние самостоятельные работы; 

 итоговый контроль: 

- контрольная итоговая работа; 

- защита исследовательских и проектных работ; 

Способами оценивания результативности обучения являются: 

 пятибалльная система оценки; 

 тестирование; 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы обучения учащихся на 
уроке: общеклассная, групповая, парная, индивидуальная. 



Методы обучения: 

 словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

 наглядные (демонстрация плакатов, учебных видеороликов, электронных 
презентаций); 

 эвристические (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность); 

 практические (отрабатывание нормативов, решение теоретичских и практических 
задач). 

5. Содержание учебного предмета. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.(22ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1. 

Человек, среда его обитания, безопасность человека (5ч) 

Город как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 
Особенности природных условий в городе. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, 
и безопасность. Основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Глава 2. 

Опасные ситуации техногенного характера (6ч). 

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Пешеход. Безопасность 
пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. Водитель. Пожарная безопасность. Проект 
«Пожар – друг или враг?».Безопасное поведение в бытовых условиях. 

Глава 3. 

Опасные ситуации природного характера (2ч). 

Погодные условия и безопасность человека. Безопасность на водоемах. 

Глава 4 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера(2ч). 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера. 

Раздел 2.Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации. 

Глава 5. 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение(3ч). 

Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. 
Обеспечение личной безопасности на улице. 

Глава 6. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства(4ч) 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Виды 
экстремисткой и террористической деятельности. Виды террористических актов и их 
последствия. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 
участие в террористической деятельности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(12ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 7. 



Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3ч). 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма – необходимые 
условия укрепления здоровья. Рациональное питание. Гигиена питания. 

Глава 8. 

Факторы разрушающие здоровье(2ч). 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Здоровый образ жизни и 
профилактика вредных привычек. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Глава 9. 

Первая помощь и правила её оказания(4ч). 

Первая медицинская помощь при различных видах повреждений. Оказание первой 
медицинской помощи при ушибах. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах, 
носовом кровотечении. Первая медицинская помощь при отравлениях. 

Повторение(3ч) 

Тема 1: «Человек, среда его обитания безопасность человека». 

Тема 2: «Опасные ситуации социального характера». 

Тема 3: «Опасные ситуации природного характера». 

6. Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов Дата  

1 
Человек, среда его обитания безопасность 
человека 

5 

 

2 Опасные ситуации техногенного характера 6 
 

3 Опасные ситуации природного характера 2 
 

4 
Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера. 

2 

5 
Опасные ситуации социального характера 

 
3 

 

6 
Возрастные особенности развития 
человека и здоровый образ жизни 

3 

 

7 Факторы, разрушающие здоровье 2 

8 

Первая медицинская помощь и правила ее 
оказания 4 

 

9 

 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 
опасности для общества и государства. 4 

 



10 Повторение. 4 
 

 Итого 34 
 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое 
обеспечение: 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности, 5 класс, учебник для 
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / А.Т. Смирнов, 
Б.О. Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова – 2-е издание – Москва, Просвещение, 
2013 г. 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Маслов Основы безопасности жизнедеятельности 5-6 класс. 
Тестовый контроль. 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Маслов Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс. 
Рабочая тетрадь под ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности 5-6 класс .Поурочные 
разработки. . - М.: Просвещение, 2012г. 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11класс . 
Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2010г. 

Пособие для учащихся. Терроризм –ты под прицелом. 5-9 класс. - М.: Просвещение, 2011г 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 Компьютер 

 Интерактивная доска 

 Выход в Интернет 

 Цифровая зона. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 
знаний и правила оказания первой помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Алабушевская средняя общеобразовательная школа 

141560  Московская обл., Солнечногорский р-н, с. Алабушево, ул. Первомайская д.35-а            e-mail: alab.school@mail.ru 
сайт: mbou-alabushevskaya-sosh.ru 
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Пояснительная записка  

 

Программа составлена на основе авторской  рабочей  программы курса  «Основы безопасности жизнедеятельности»  основного общего образования. 5-

9 классы. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.  – М.: Просвещение, 2016 
 

Состав учебно-методического комплекта: 

 

1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности». Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников,  М.: Просвещение, 2016 

2.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь 8 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, 

Хренников, М.Б. Маслов; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки 7-9 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников. – М.: Просвещение, 2013. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса безопасности жизнедеятельности 

 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
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 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

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

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 



  
 

5 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 Тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Пожарная безопасность 3 

2 Безопасность на дорогах 3 

3 Безопасность на водоемах 3 

4 Экология и безопасность 2 

5 Чрезвычайные ситуации техногенногохарактера и их возможные последствия 

 

5 

6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 4 

7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  3 

8 Здоровый образ жизни и его составляющие  8 

9 Первая помощь при неотложных состояниях 3 
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Содержание тем учебного курса 

                                                                         Основы безопасности и жизнедеятельности 
 

Модуль 1. Основы комплексной безопасности (16 ч): 

1.Пожарная безопасность (3 ч) 

1.1. 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 

2.Безопасность на дорогах (3 ч) 

2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

2.2. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

2.3. Велосипедист — водитель транспортного средства 

3. Безопасность на водоёмах (3 ч) 

3.1. Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. 

3.2. Безопасный отдых на водоёмах. 

3.3. Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

4. Экология и безопасность (2 ч) 

4.1. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

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

5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

5.2. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. 

5.3. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

5.4. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 

5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч) 

6.1. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

6.2. Обеспечение химической защиты населения. 

6.3. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 

6.4. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 ч) 

7.1. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

7.2. Эвакуация населения. 
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7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч) 

8.1. Здоровье как основная ценность человека. 

8.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическое, духовное и социальное благополучие. 

8.3. Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества. 

8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

8.7. Профилактика вредных привычек. 

8.8. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

9.Первая помощь при неотложных состояниях (3ч) 

9.1. Первая помощь пострадавшим и её значение. 

9.2. Первая помощь при отравлениях аварийно- химически опасными веществами. 

9.3. Первая помощь при травмах. 

9.4. Первая помощь при утоплении 
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                                                                                                                 Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Виды 

деятельности 

уч-ся 

(практические, 

контрольные, 

лабораторные 

работы и др.) 

Примечание  

      

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

1.Пожарная безопасность (3 ч) 

Предметные: знать основные мероприятия по защите населения от пожаров, знать права  и обязанности гражданв 

области пожарной безопасности. Закон о пожарной безопасности.Ответственность граждан по пожарной 

безопасности 

Метапредметные:выделять главное.Составлять характеристику ЧС при пожарах 

Коммуникативные:умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества 

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 области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах 

1    

 2.Безопасность на дорогах (3 ч) 

Предметные: 

Знать причины дорожно  - транспортных происшествий, влияние человеческого фактора. 

Знать, что обозначает каждый дорожный знак, понимать основные сигналы подаваемые регулировщиком. 

Обязанности  пассажира, правила дорожного движения 

Метапредметные: анализируют причины дорожно-транспортныхпроисшествий. Повторяют правила дорожного 

движения 
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Коммуникативные:формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей 

1    

5 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

1    

6 Велосипедист — водитель транспортного средства 1    

 3.Безопасность на водоёмах (3 ч) 

Предметные: правила безопасного отдыха на воде. 

Метапредметные:характеризуют состояние водоёмов в различное время года.Объясняют правила безопасного 

поведения на водоёмах 

Коммуникативные: отрабатывают в паре правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде 

7 Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях 1    

8 Безопасный отдых наводоёмах. 1    

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1    

 4.Экология и безопасность (2 ч) 

Предметные: знать как влияет жизнедеятельность людей на окружающую среду 

Метапредметные:запоминают приёмы по защите личного здоровья в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

Коммуникативные: участвовать в совместной деятельности, учебном диалоге 

10 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 1    

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке 

1    

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

Предметные: знать  классификацию чрезвычайных ситуаций. 

Метапредметные: выделять главное. Составлять характеристику ЧС техногенного характера. 

Представлять в различных формах  информацию 

Коммуникативные: участвовать в совместной деятельности, учебном диалоге 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

1    

13 Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 

последствия. 

 

1    
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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    

 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч) 

Предметные: знать  какие объекты относятся к радиационно- опасным объектам, что такое радиационная авария, 

радиационное излучение и каково его влияние на организм человека. 

Метапредметные: анализируют рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера 

Коммуникативные:отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного поведения в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

17 Обеспечение радиационной безопасности населения 1    

18 Обеспечение химической защиты населения 1    

19 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

1    

20 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

1    

 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуацийтехногенного характера (3 ч) 

Предметные: знать  какие основные мероприятия осуществляются по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Какими способами осуществляется оповещение населения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

Метапредметные: объясняют порядок оповещения населения и  последовательность организации его эвакуации в 

условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Коммуникативные: планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

21 Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

1    

22 Эвакуация населения. 1    

23 Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

1    

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч) 
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Предметные: знать  от каких факторов зависит здоровье, какие показатели характеризуют уровень здоровья 

человека. 

Метапредметные: выделять главное, составлять схему ЗОЖ, представлять в различных формах  информацию 

Коммуникативные:участвовать в совместной деятельности, учебном диалоге. 
 

24 Здоровье как основная ценность человека 1    

25 Индивидуальное здоровье человека, его физическое, 

духовное и социальное благополучие. 

1    

26 Репродуктивное здоровье — составляющая 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 основных 

неинфекционных заболеваний 

1    

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1    

30 Профилактика вредныхпривычек 1    

31 Здоровый образ жизнии безопасность жизнедеятельности 1    

 9. Первая помощь при неотложных состояниях (3 ч)  

Предметные:знать как определяется последовательность оказания первой медицинской помощи, основные 

медицинские мероприятия могут проводиться при оказании первой медицинской помощи 

Метапредметные:  анализируют возможные последствия неотложных состояний и значение своевременного 

оказания первой помощи. 

Коммуникативные: участвовать в совместной деятельности, учебном диалоге 

 

32 Первая помощь пострадавшим и её значение 1    

33 Первая помощь при отравлениях аварийно- химически 

опасными веществами. 

1    

34 Первая помощь при травмах. Первая помощь при утоплении 1    

 Всего: 34 ч      
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                                                         Лист коррекции 

 

Дата Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение + 

контрольная работа) 

Причина коррекции 

(замена урока, болезнь 

учителя, праздничный 

день, отмена занятий по 

приказу) 

Урока, который требует 

коррекции (пропущенный 

по причине) 

Урока, который содержит 

коррекцию 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе положений Федерального Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса разработана в соответствии с: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (2015 г) 

3. Методического письма «О преподавании учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях». 

4. Примерной рабочей программы Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Предметная 

линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. ФГОС. -М.: Просвещение. 2011г. 

На основе: 

Учебника авт. Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. ФГОС. 9 
класс. -М.: Просвещение. 2018 г. 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного 
типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности 
человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у учащихся современного 

уровня культуры безопасности и позволяет: 

- последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; эффективно 
использовать межпредметные связи; 

- обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения; 

- повышать эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры 
безопасности с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным 

дисциплинам, а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности при 
разработке региональных учебных программ. 

 

Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); 
государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите 
государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

 
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; 

использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 



 

Изучение тематики данной рабочей программы направлено 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 характера и адекватно 
противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни. 

 
 

II. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации 
вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 
основного общего образования. В 8 классах на его изучение выделяется по каждому курсу - 34 часа, из 

расчета 1 часа в неделю. 

 
 

Учебник: 
Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 8классов общеобразовательных. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2018. 

Уровень программы: базовый 
 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ. 
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 
многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, 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 морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 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 её решения; 

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

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 
чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

• 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 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 



• освоение приёмов 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 защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

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

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила 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 с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 9 классов представлены в трёх 

учебных модулях и шести разделах, которые охватывают весь минимум содержания, определённый 
для этого курса с учётом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела и по шесть 
тем. При этом количестве тем может варьироваться. 

Модульная система построения учебной программы позволяет более рационально распределить 
учебный материал. 



Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть курса, и включающую в 

себя такой объём учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный 
учебный компонент системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Содержание тем учебной программы по ОБЖ 
9 класс 

МОДУЛЬ 1 

Раздел I. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.Национальная безопасность России в современном мире. 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия 

успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 
поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого 
человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для 

обеспечения национальной безопасности России. 

1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальной безопасности России 
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. 

Раздел 2. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РФ ОТ ЧС 
1. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС). 
Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 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. 

1. Основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения 

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. 

Раздел 3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РФ. 



1. Общие понятия об экстремизме и терроризме. 
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.Наркобизнес как 
разновидность проявления международного терроризма.Виды терактов. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 

1. Нормативно- правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 
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. 

1. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. Обеспечение 

личной безопасности. 
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. 

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. 

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Раздел 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

9.Здоровье – условие благополучия человека. 
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. 

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия. 

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

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
Брак и семья. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

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. 

12. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 



 

Учебно - тематическое планирование 

по « ОБЖ» 9 класс 

 

№ 
модуля 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и темы урока Кол-во 

часов 

Р - 1 Основы комплексной безопасности 
 

12 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире. 4 ч. 

1.1. Россия в мировом сообществе. 1 

1.2. Национальные интересы России в современном мире 1 

1.3. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 1 

1.4. Формирование современного уровня культуры населения в области 
безопасности жизнедеятельности 

1 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

3 ч. 

2.1. Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их 
классификация. 

1 

2.2 Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 
последствия 

1 

2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 
последствия 

1 

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

3 ч. 

3.1 Военная угроза национальной безопасности России 1 

3.2 Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 1 

3.3 Наркотизм и национальная безопасность России. 1 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 2 ч. 

4.1. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 1 

4.2. Правила поведения при угрозе террористического акта. 1 

Р - 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
12 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

3 ч. 



5.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций ( РСЧС) 

1 

5.2. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. 

1 

5.3. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1 

 
Тема 6. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 
5 ч. 

6.1 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 

6.2 Инженерная защита населения и территорий от ЧС. 1 

6.3 Оповещение населения о ЧС. 1 

6.4 Эвакуация населения. 1 

6.5. Аварийно – спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения. 

1 

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ. 4 ч. 

7.1. Законодательная и нормативно – правовая база по организации борьбы с 

терроризмом 

1 

7.2. Система борьбы с терроризмом 1 

7.3. Государственная политика противодействия наркотизму. 1 

7.4. Профилактика наркомании 1 

Р - 3 Основы здорового образа жизни 9 

Тема 8. Основы здорового образа жизни 3 ч. 

8.1. Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 1 

8.2. ЗОЖ и его составляющие. 1 

8.3. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 
России. 

1 

 
Тема 9 

 
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

 
3 ч. 

9.1. Ранние половые связи и их последствия. 1 

9.2. Инфекции, передаваемые половым путём. 1 

9.3 Понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе 1 



Тема10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 2ч. 

10.1.-10.3 Брак и семья. Основы семейного права в РФ. 1 

10.2. Семья и здоровый образ жизни человека. 1 

Р - 4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 
2 ч. 

Тема 11. Оказание первой медицинской помощи 2 ч. 

11.1 ПМП при массовых поражениях (практическое занятие). 1 

11.2. ПМП при передозировке в приёме психоактивных веществ. 1 

 
Всего часов:  

34 часа 

 
 

 
 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9 класс 

 

№ п/п 

 
Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

содержания урока 

Элементы 

допонительного 

содержания. 

Решаемые 

проблемы 
 

Формируемые УУД 

Планируемые результаты 
 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 часов) 

Тема №1. Национальная безопасность России в современном мире (4 часа) 

1 Современный мир 

и Россия. 

ВУ Сформировать 
представление о месте 
России в мировом 

сообществе. 

Россия в мировом 
сообществе. Страны 
и организации в 

современном мире, с 
которыми Россия 
успешно 

сотрудничает. 
Историческая 

справка. Внутренняя 
и внешняя политика 
России. 

Знать значение 
России в мировом 
сообществе. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм 
действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и решение 
проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой 
информации. Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения, 
планирование учебного сотрудничества. 
Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 
Воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

2 Национальные 

интересы России в 

современном мире. 

КУ Изучить национальные 
интересы России. 

Национальные 
интересы России в 
современном мире их 

содержание. Степень 
влияния каждого 
человека на 

Знать 
национальные 
интересы России. 



национальную 

безопасность России. 

3 Основные угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

КУ Познакомить с 
основными угрозами 
национальным 

интересам и 
безопасности России. 

Основные угрозы 
национальным 
интересам и 

безопасности России. 
Влияние 

определенного 
поведения каждого 
человека на 

национальную 
безопасность России. 

Знать основные 
угрозы 
национальным 

интересам и 
безопасности 

России. 

4 Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность. 

КУ Сформировать 

представление 
овлиянии культуры 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения на 
национальную 

безопасность. 

Влияние культуры 

безопасности 
жизнедеятельности 
населения на 

национальную 
безопасность. 

Знать влияние 

культуры 
безопасности 
жизнедеятельности 

населения на 
национальную 
безопасность. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4 часа) 

5 Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация. 

КУ Обобщить и закрепить 
ключевые понятия в 

области безопасности 
жизнедеятельности. 

Ключевые понятия в 
области безопасности 

жизнедеятельности и 
специальная 
терминология, 

характеризующая 
степень опасности 

конкретного события 
и его возможные 
последствия. 

Классификация Ч.С., 
основные причины 
увеличения их числа. 

Масштабы и 
последствия Ч.С. для 

жизнедеятельности 
человека. 

Знать ключевые 

понятия в области 
безопасности 
жизнедеятельности. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать. Контроль и оценка процесса и 
результата действий, постановка и 

решение проблем. 
Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой выражать 
свои мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки. 

6 Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера и их 

последствия. 

КУ Обобщить и закрепить 
знания о чрезвычайных 
ситуациях природного 

характера. 

Чрезвычайные 
ситуации природного 
характера, их 

причины и 
последствия. 

Знать 
чрезвычайные 
ситуации 

природного 
характера. 



7 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера их 

причины. 

КУ Обобщить и закрепить 

знания о чрезвычайных 
ситуациях 
техногенного 

характера. 

Чрезвычайные 

ситуации 
техногенного 
характера их 

причины и 
последствия. 

Знать 

чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 

характера. 

8 Угроза военной 

безопасности 

России. 

КУ Сформировать 

представление об 
угрозе военной 
безопасности России. 

Изучить основные 
внешние и внутренние 
военные опасности. 

Военные угрозы 

национальной 
безопасности России. 
Внешние и 

внутренние угрозы 
национальной 
безопасности России. 

Роль Вооруженных 
Сил России в 

обеспечении 
национальной 
безопасности страны. 

Знать основные 

внешние и 
внутренние 
военные 

опасности. 

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

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени (3 часа) 

9 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

КУ Познакомить с 
принципом работы 
единой 

государственной 
системы 
предупреждения и 

ликвидация 
чрезвычайных 

ситуаций. Изучить 
задачи единой 
государственной 

системы 
предупреждения и 
ликвидация 

чрезвычайных 
ситуаций. 

Основные задачи. 
Решаемые РСЧС по 
защите населения 

страны от ЧС 
природного и 
техногенного 

характера. 
Координационные 

органы единой 
системы. 

Знать принцип 

работы единой 
государственной 
системы 

предупреждения и 
ликвидация 

чрезвычайных 
ситуаций. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, коррекция, 
самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, анализировать, 
обобщать. Контроль и оценка процесса и 

результата действий, постановка и 
решение проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование учебного 
сотрудничества. 

Формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. 

10 Гражданская 

оборона как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. 

КУ Дать определение – 
гражданская оборона. 
Изучить задачи 

гражданской обороны; 
основные мероприятия. 

Гражданская оборона. 
Направления развития. 
Задачи ГО. 

Мероприятия по 
гражданской обороне. 

Руководство. 

Знать задачи 
гражданской 
обороны; 

основные 
мероприятия. 

11 МЧС России - 

федеральный орган 

управления в 

области защиты 

населения и 

территорий от ЧС. 

КУ Познакомить с 
принципом 
организации работы 

МЧС России. Изучить 
задачи и приоритетные 

направления 
деятельности МЧС 
России. 

Роль МЧС России в 
формировании 
культуры в области 

безопасности 
жизнедеятельности 

населения страны. 
Состав МЧС России. 
Задачи. Приоритетные 

направления 

Знать задачи и 
приоритетные 
направления 

деятельности 
МЧС России. 



деятельности МЧС 

России. 

 
 

 
 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени (4 часа) 

12 Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

КУ Сформировать 

представление о 
мониторинге и 
прогнозировании 

чрезвычайных 
ситуаций. 

Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Основное 
предназначение 

проведения системы 
мониторинга и 

прогнозирования ЧС. 

Знать предназначение 
проведения системы 

мониторинга и 
прогнозирования ЧС. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно составлять 
алгоритм действий. Контроль и оценка 

процесса и результата действий, 
постановка и решение проблем. 
Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой 
информации. Коммуникативные: умение 
с 

Формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. 

13 Инженерная 

защита населения 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

КУ Познакомить с 
направлениями по 
уменьшению 

масштабов 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Инженерная защита 
населения и 
территорий от ЧС. 

Использование 
защитных 
сооружений. 

Мероприятия по 
повышению 

физической 
стойкости объектов. 

Знать направления 
уменьшения 
масштабов 

чрезвычайных 
ситуаций. 

14 Оповещение и 

эвакуация 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

КУ Сформировать 
представление о 

способах 
оповещения и 

эвакуации 
населения. Изучить 
виды эвакуации. 

Оповещение населения о 
ЧС. Централизованна 

система оповещения 
населения о ЧС, единая 

дежурно- диспетчерская 
служба на базе телефона 
01. Классификация 

мероприятий по 
эвакуации населения из 
зон ЧС. Экстренная 

эвакуация, 
рассредоточения 

персонала объектов 
экономики из 
категорированных 

городов. 
Заблаговременные 
мероприятия, 

проводимые человеком 
при подготовке к 
эвакуации. 

Знать способы 
оповещения и 

эвакуации населения. 
Уметь действовать по 

сигналу «Внимание 
всем!» 

достаточной 

полнотой выражать 
свои мысли, 
формулировать свои 

затруднения, 
планирование 

учебного 
сотрудничества. 
Аргументация своего 

мнения и позиция в 
коммуникации. 



15 Аварийно-

спасательные и 

другие неотложные 

работы в очагах 

поражения. 

КУ Изучить комплекс 

мероприятий, 
проводимых при 
аварийно-

спасательных 
работах. 

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные 
работы в очагах 
поражения. 

Знать мероприятия, 

проводимые при 
аварийно-
спасательных 

работах. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 часов) 

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 часа) 

16 Международный 

терроризм - угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

КУ Сформировать 
представление о 

концепции 
противодействия 
терроризму и 

экстремизму в 
Российской 
Федерации. Изучить 

источники угроз 
национальной 

безопасности России. 

Международный 
терроризм- угроза 

национальной 
безопасности России. 
Стратегия 

национальной 
безопасности 
Российской 

Федерации. 
Современная 

террористическая 
деятельность в России. 
Основные правила 

поведения, если вас 
захватили в заложники. 

Знать источники угроз 

национальной 
безопасности России. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 
Познавательные: рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение проблем. 
Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование учебного 
сотрудничества. 

Формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения. Формироваие 
антиэкстремистс-кого и антитеррористи-

ческого мышления. 

17 Виды 

террористической 

деятельности и 

террористических 

актов, их цели и 

способы 

осуществления. 

КУ Изучить виды 
терроризма. 

Формировать 
антиэкстремистское и 
антитеррористическое 

мышление. 

Виды терроризма: 
политический, 

использующий 
религиозные мотивы, 
криминальный, 

националистический, 
технологический, 
ядерный, 

кибертерроризм. Семь 
основных 

особенностей, которые 
характеризуют 
современный 

терроризм. 

Знать виды 
терроризма. 

Формировать в себе 
нравственное 
поведение. 

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (3 часа) 

18 Основные 

нормативно-

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму. 

КУ Сформировать 
представление о 

правовой основе 
общегосударственной 
системы 

противодействия 
терроризму в 

Российской Федерации. 

Правовая основа 
общегосударственной 

системы 
противодействия 
терроризму в РФ. 

Основные органы 
федеральной 

исполнительной 
власти, 
непосредственно 

осуществляющие 
борьбу с 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 
результата действий, постановка и решение 

проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 
необходимой 
информации. Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои затруднения, 



терроризмом. 

Правовое 
обеспечение 
противодействия 

терроризму. 

Знать правовую 
основу 

общегосударственной 
системы 

противодействия 
терроризму в РФ. 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 
коммуникации. 
Формироваие антиэкстремистс-кого и 

антитеррористи-ческого мышления. 

19 Общегосударствен-

ное 

противодействие 

терроризму. 

КУ Познакомить с целью, 
задачами и 

направлениями 
противодействия 

терроризму в 
Российской 
Федерации. 

Общегосударственное 
противодействие 

терроризму. Цель и 
задачи 

противодействия 
терроризму в РФ. 
Направления 

противодействия 
терроризму. 

Знать цель и задачи 
противодействия 

терроризму в РФ. 

20 Нормативно-

правовая база 

противодействия 

наркотизму. 

КУ Сформировать 

представление о 
нормативно-правовой 
базе противодействия 

наркотизму. 

Наркотизм. Концепция 

государственной 
политики по контролю 
за наркотиками в 

Российской 
Федерации. Стратегия 
государственной 

антинаркотической 
политики Российской 
Федерации. 

Уголовная 
ответственность за 

действия, связанные с 
наркотическими и 
психотропными 

веществами. 

Знать уголовную 

ответственность за 
действия, связанные с 
наркотическими и 

психотропными 
веществами. 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (2 часа) 

21 Организационные 

основы 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

КУ Сформировать 
представление об 

организационных 
основах 
противодействия 

терроризму в РФ. 

Национальный 
антитеррористический 

комитет (НАК). 
Положение о НАК. 
Федеральный 

оперативный штаб. 

Знать задачи 

национального 
антитеррористического 
комитета. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль 
Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

 

 



22 Организационные 

основы 

противодействия 

наркотизму в 

Российской 

Федерации. 

КУ Сформировать 

представление об 
организационных 
основах 

противодействия 
наркотизму в РФ. 

Федеральная 

служба Российской 
Федерации по 
контролю за 

оборотом 
наркотиков. Цель и 
задачи ФСКН. 

Статистика. 
Сотрудничество 

ФСКН. 
Государственный 
антинаркотический 

комитет (ГАК). 
Стратегия ФСКН. 
Руководство 

антинаркотической 
деятельностью. 

Знать 
государственную 
стратегию борьбы с 

незаконным 
оборотом 
наркотиков. 

оценка процесса и результата действий, постановка и 

решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение 
необходимой информации. Коммуникативные: умение 
с достаточной полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, планирование 
учебного сотрудничества. Аргументация своего мнения 
и позиция в коммуникации. 

Формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения. 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 часа) 

23 Правила 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта. 

КУ Изучить правила 
поведения при 
угрозе 

террористического 
акта. 

Правила поведения 
при угрозе 
террористического 

акта. Если 
произошёл взрыв. 
Если завалило 

обломками стен. 
Обеспечение 

безопасности в 
случае захвата в 
заложники или 

похищения. Если 
подверглись 
нападению с целью 

похищения. 

При захвате 

самолёта. Порядок 
приёма сообщений, 
содержащих угрозы 

террористического 
характера по 
телефону. 

Знать и уметь 
действовать при 

угрозе 
террористического 
акта. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать. Контроль и 
оценка процесса и результата действий, постановка и 
решение проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, планирование 
учебного сотрудничества. 

Усвоение правил безопасного поведения при угрозе 
террористического акта. 



24 Профилактика 

наркозависимости. 

КУ Формировать 

отрицательное 
отношение к 
наркотикам. 

Профилактики 

наркомании. Три 
утверждения. Роль 
индивидуальной 

профилактики для 
формирования 
отрицательного 

отношения к 
употреблению 

наркотиков. 

Уметь сказать 

«нет» 
наркотикам. 

Формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 часов) 

Тема 9. Здоровье - условие благополучия человека (3 часа) 

25 Здоровье человека 

как 

индивидуальная, 

так и 

общественная 

ценность. 

КУ Дать определение 
– здоровый образ 

жизни. Изучить 
факторы, 

влияющие на 
здоровье человека. 

Здоровье человека 
как 

индивидуальная, 
так и общественная 

ценность. 
Определение, 
данное здоровью в 

Уставе ВОЗ. 
Основные факторы, 
оказывающее 

существенное 
влияние на 
здоровье человека. 

Взаимосвязь, 
существующая 

между духовной, 
физической, и 
социальной 

составляющими 
здоровья человека. 

Знать факторы, 

влияющие на 
здоровье человека. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать. Контроль и 

оценка процесса и результата действий, постановка и 
решение проблем. 
Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Формирование понимания ценности безопасного образа 
жизни. 

26 Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

КУ Формировать 

понимание 
ценности 
здорового образа 

жизни. Изучить 
составляющие 

здорового образа 
жизни. 

ЗОЖ и его 

составляющие. 
Роль ЗОЖ в 
формировании у 

человека общей 
культуры в области 

безопасности 
жизнедеятельности. 
Физическое 

здоровье, гигиены, 
изменения в 
подростковом 

возрасте, духовное 
здоровье, 
акселерация. 

Знать 

составляющие 
здорового 
образа жизни. 

Формирование понимания ценности 

здорового образа жизни. 

27 Репродуктивное 

здоровье 

населения и 

КУ Сформировать 
представление о 
влиянии 

Репродуктивное 
здоровье населения 
и национальная 

Знать 
ответственность 
родителей и 

Формирование понимания ценности 
здорового образа жизни. 



национальная 

безопасность 

России. 

репродуктивного 

здоровья 
населения на 
национальную 

безопасность 
России. 

безопасность 

России. 
Репродукция 
биологическая. 

Мотивация на 
создание 
благополучной 

семьи. 
Ответственность 

родителей и 
государства за 
воспитание и 

развитие детей, за 
состояние их 
здоровья. Браки и 

разводы в РФ. 
Статистика. 

государства за 

воспитание и 
развитие детей, 
за состояние их 

здоровья. 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 часа) 

28 Ранние половые 

связи и их 

последствия. 

КУ Сформировать 

представление об 
отрицательном 

влиянии ранних 
половых связей на 
здоровье человека. 

Ранние половые 

связи и их 
последствия. 

Причины, 
побуждающие 
подростков к 

раннему 
вступлению в 
половые связи. 

Отрицательное 
влияние ранних 
половых связей на 

репродуктивное 
здоровье человека. 

Статистика. 

Знать об 
отрицательном 

влиянии ранних 
половых связей на 
здоровье человека. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, самостоятельно 
составлять алгоритм действий. Контроль и оценка 
процесса и 

Формирование понимания ценности здорового образа 
жизни. 

29 Инфекции, 

передаваемые 

половым путем. 

КУ Изучить 
инфекции, 
передаваемые 

половым путём; 
их последствия. 

Профилактика 
инфекций, 
передаваемых 

половым путём. 
Инфекции, 
передаваемые 

половым путем: 
сифилис, гонорея, 

генитальный 
герпес, хламидиоз. 

Знать инфекции, передаваемые половым путём; их 
последствия. 

результата действий, постановка и решение проблем. 

Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой 
информации. Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, планирование 
учебного сотрудничества. Аргументация своего мнения 

и позиция в коммуникации. 
Формирование понимания ценности здорового образа 
жизни. 

30 Понятие о ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе. 

КУ Сформировать 

представление 
ВИЧ- инфекции и 

Понятие о ВИЧ- 

инфекции и 

Знать 

последствия 

Формирование понимания ценности 

здорового образа жизни. 



СПИДе; их 

последствиях. 

СПИДе. 

Последствия. 

ВИЧ- инфекции 

и СПИДа. 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 часа) 

31 Брак и семья КУ Познакомить с 
определениями 

брак и семья. 
Изучить факторы, 
влияющие на 

формирование 
стабильных 
брачных 

отношений. 

Брак. Семья. Роль 
семьи в 

формировании 
ЗОЖ. Факторы, 
влияющие на 

формирование 
стабильных 
брачных 

отношений. 

Знать факторы, 

влияющие на 
формирование 
стабильных 

брачных 
отношений. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать, самостоятельно 
составлять алгоритм действий. Контроль и оценка 

процесса и результата действий, постановка и решение 
проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой 
информации. Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. Аргументация своего мнения 
и позиция в коммуникации. 
Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 

32 Семья и здоровый 

образ жизни 

человека. 

КУ Изучить функции 

семьи. 

Функции семьи: 

репродуктивная, 
воспитательная, 
экономическая, 

досуговая. 

Знать функции семьи. 

33 Основы семейного 

права в 

Российской 

Федерации. 

КУ Изучить основные 
положения 
семейного 

кодекса. 

Основные 
положения 
семейного кодекса. 

Знать основные положения 
семейного кодекса. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 часа) 

34 Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях. 

КУ Изучить комплекс 
простейших 

мероприятий, 
проводимых на 
месте получения 

поражения. 

Первая медицинская помощь при 
массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий, проводимых 
на месте получения поражения. 

Знать комплекс простейших 

мероприятий, проводимых на месте 
получения поражения. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий, постановка и 

решение проблем. 
Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 



формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 
сотрудничества. 

Усвоение простейших 

мероприятий, проводимых на 
месте получения поражения. 

35 Первая 

медицинская 

помощь при 

передозировке в 

приеме ПАВ. 

ОУ Формировать 

умение оказывать 
помощь 
пострадавшему 

ПМПпри передозировке в приеме 

психоактивных веществ. Признаки 

Знать первую 

помощь при 
передозировке 
в приеме 

психоактивных 
веществ. Уметь 
оказывать 

помощь 
пострадавшему. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1. Лист корректировки рабочей программы 
 

Класс Название раздела, темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие мероприятия 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
1.Смирнов А.Т., Хренников Б. О. « Основы безопасности жизнедеятельности»: учебник для учащихся 

5- 9 классов ОУ. Издательство М.,«Просвещение», 2011г. 

2.ОБЖ: 10 - 11-й кл: учебник для ОУ. Смирнов А.Т., Хренников Б. О. М.«Просвещение»,: 2010 г. 



3.Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности»: 5-9 класс поурочные разработки/А.Т 

Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2009. 

4. Программы общеобразовательных учреждений « Основы безопасности жизнедеятельности» 

комплексная программа 5 – 11 классы Под общей редакцией А. Т. Смирнова, М., « Просвещение» 2011 
год 

5. ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005 

6.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство образования 
Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

 
 

По итогам изучения программы ОБЖ обучающимся в аттестат об основном общем образовании 
выставляется оценка. 

Общую оценку итоговой аттестации по ОБЖ предлагается сформировать с учетом оценок: за защиту 

реферата, за ответы по теоретическим вопросам и за решение ситуационной задачи. Для формирования 
общей оценки по ОБЖ преподаватель может использовать материалы для подготовки и проведения 
экзамена (9 класс) авторов: Б. И. Мишина, А. Т. Смирнова. Москва, Просвещение, 2008. Учебники 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов авторов А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова, 
М. Просвещение 2009 - 2011 г. 

В 5-8 классах на изучение программы по ОБЖ отводится 35часов, из Учебник «Основы безопасности 
жизнедеятельности»: учеб. для учащихся 5 - 9 классов .общеобразовательных. учреждений / А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2011. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, 
используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 

 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 
Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные 

письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и 
учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний. 



Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический 

контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно 
большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и 

умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- опросы, 
самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи) 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по 
собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 
материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 
ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 
изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более 

глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на 

основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных 
элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными 
результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов 

 
 
 

 
 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 
более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое 
оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 



Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены 
ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями государственного 
стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и 

заданий, соответствующих требованиям базового уровня, как по объему, так и глубине. 

Для составления контрольно-измерительных материалов используется следующая литература: 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения экзамена в 9 классе М.: Просвещение, 

2007 г. 

 ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: 

Учитель,2005 

 АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров А.Ю. // ГОУ ДПО ЧИППКРО, 

Челябинск, 2007. 

 Латчук В.Н., Марков В.В., Фролов М.П. ОБЖ 5-9 кл. Дидактические материалы М.: Дрофа, 2001 

 
 

 

 


