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Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности в 5 - 9-х классах составлена на 

основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 05. 03. 

2004г. № 1089»; 

3. Федерального  перечня учебников, рекомендованных МО РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях; 

4. Учебного плана школы; 

5. Региональной учебной программы общеобразовательной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для основного общего образования (5-9 классы)  
Рабочая программа в 7-9 разработана по учебникам  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  под редакцией Ю.Л. Воробьева. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении;  

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 - овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:  

• формирование у обучающихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни;  

• выработка у учащихся антиэкстримистской и антитеррористической личной позиции и 

отрицательного отношения  к психоактивным веществам и асоциальному поведению 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в V - IX классах общеобразовательных учреждений, автор А.Т. Смирнов (изд-

во «Просвещение», 2009). 

Формы  обучения учащихся на уроке: групповая, парная, индивидуальная; 

Методы обучения: 

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций. 

материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  

4. Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических задач). 

5.  

Формы контроля:   Тесты, устный опрос, контрольные работы.  

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа основного общего образования задает перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению в основной школе. Настоящая программа включает материал, 

способствующий повышению общего уровня культуры всего населения страны в области 

безопасности жизнедеятельности и снижения отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного 

общего образовании, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа по ОБЖ направлена на подготовку обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками 

учебного процесса. 

Место предмета в базисном учебном плане 
           В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком рабочая 

программа курса ОБЖ для учащихся 7- 9-х классов  рассчитана на 85 часов учебного времени в 

год:  

на курс ОБЖ в 7 классе отводится 0,5 часа в неделю, всего 17 часов;                                                                                         
на курс ОБЖ в 8 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа;                                                                                        
на курс ОБЖ в 9 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета. 
 

Изучение ОБЖ в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

1. В направлении личностного развития: 

•  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов  

личности от  внешних и внутренних  угроз;  

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности  

жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и  

общественной ценности.  

•  Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения.  

•  Осознание значения семьи в жизни человекаи общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое  

отношение к членам своей семьи.  

  

2. В метапредметном направлении: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать 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. 

3. В предметном направлении:  

Обучающийся 7 класса научится: 

 основам здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и правила их профилактики; 

 правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

 способам безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

 подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

Обучающийся в 7 классе получит возможность научиться: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

обращения   (вызова)   в   случае   необходимости   в   соответствующие   службы 

экстренной помощи. 

 

Обучающийся 8 класса научится: 

 узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

 правилам личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 соблюдать меры пожарной безопасности в быту и на природе; 

 здоровому образу жизни; 

 оказывать первую медицинскую  помощь при неотложных состояниях; 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 узнавать основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных 

объектах; 

 правилам поведения населения при авариях; 

 классифицировать АХОВ по характеру воздействия на человека; 

 организации защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

Обучающийся в 8классе получит возможность научиться: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 



 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях. 

Кроме        того,  учащиеся  должны  обладать  компетенциями  по  использованию 

полученных знаний и умений в        практической деятельности и   в 

повседневной жизни для: 
обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

подготовки  и  участия в различных  видах   активного отдыха в природных; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

 

Обучающийся 9 класса научится: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

 наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

 правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по 

организации борьбы с терроризмом; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

 социального характера, их последствия и классификацию; 

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

 государственную политику противодействия наркотизму; 

Обучающийся в 9 классе получит возможность научиться: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме  того,  учащиеся  должны  уметь  применять  полученные  знания  и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

активного отдыха в природных условиях; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

соблюдения норм здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  
 

7 класс     (17 часов) 

 
Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека  
 

Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий. (10 часов) 
Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  Понятие наводнения. Классификация наводнений.  Действия населения 

при  наводнении. Причины возникновения ураганов, бурь, смерчей. Поражающие факторы. 

Действия населения. Понятие землетрясения.  Основные характеристики. Правила безопасного 

поведения во время  землетрясения. Понятие цунами. Причины возникновения.  Основные 

характеристики.  Понятие лесных и торфяных пожаров.  Предупреждение лесных и торфяных 

пожаров и борьба с ними. Тушение лесных и торфяных пожаров. Правила безопасного поведения 

во время пожаров.  

Основные закономерности поведения толпы. Минская катастрофа. Терроризм и 

безопасность человека. 

Глава 2. Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность 

человека. (1 час) 
Опасные факторы и правила поведения в местах большого скопления людей. Терроризм. 

Диверсия. Похищение. Покушение и убийство. Захват транспортных средств. Захват зданий. 

Уголовные преступления. 

Глава 3. Дорожное движение и безопасность человека (2 часа.) 
Понятия: дорога. Проезжая часть, обочина, одностороннее движение, двустороннее 

движение. Тротуар, перекресток, участники дорожного движения, транспортные средства, 

пешеходный переход, обязанности пешеходов. Общие рекомендации. 

Раздел ΙΙ. Основы здорового образа жизни, оказание первой помощи. 

Глава 4. Оказание первой помощи. (3 часа) 
Первая помощь при ранениях и травмах. Виды ран, первая помощь при ранениях. Правила 

наложения повязок. Первая помощь при переломах.  

Глава 4. Основы здорового образа жизни. (1 час) 
Факторы, разрушающие здоровье. Особенности здорового образа жизни в период полового 

созревания. 

 

 

8 класс      (34 часа) 
Раздел Ι. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и 

защита человека 

 

Глава 1.  Основные виды и причины опасных  ситуаций техногенного  характера. 

 (4 часа) 

В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» дано следующее определение чрезвычайной ситуации 

техногенного характера: неблагоприятная обстановка на определенной территории, сложившаяся 

в результате аварии, катастрофы или иного бедствия, которые могут повлечь за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью люде, окружающей среде, значительные материальные 

потери и нарушение жизнедеятельности  людей. 

Краткая характеристика основных типов чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 

их последствий. Основные причины техногенных аварий и катастрофы. 

Глава 2. Пожары и взрывы (5 часов) 

Условия возникновения пожаров и взрывов. Возможные последствия пожаров и взрывов. 

Меры пожарной безопасности.  Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов.  

    Глава 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ (5 часов) 

Химические вещества и опасные объекты. Правила поведения и действия населения при авариях 

на ХОО. Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 



 

    Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4 часа). 

Радиоактивность и радиационно опасные объекты. Ионизирующие излучение: природа, единицы 

измерения, биологические эффекты. 

Правила населения и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном 

загрязнении местности. 

    Глава 5. Гидродинамические аварии (3 часа) 

Причины и виды гидродинамических аварий. 

Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила поведения 

населения при угрозе и во время гидродинамических аварий.  

   Глава 6. Нарушение экологического равновесия.(6 часов) 

Экология и экологическая безопасность. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ ПДКА. Краткая характеристика обстановки в России 

Раздел ΙΙ. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения  

      Глава 7. Безопасное поведение на улицах и дорогах. (8 часов). 

Правила для велосипедистов. Основные понятия об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Самозащита в общественном транспорте. 
 

 
 

9 класс   (всего 34 часа) 
 

Раздел Ι. Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Глава 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе.(6 часов) 
Россия в мировом сообществе и национальная безопасность 

 Национальные интересы России.  Основные угрозы национальным интересам России и пути 

обеспечения ее безопасности. Организация обороны Российской Федерации 

Глава 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. (10 часов) 

ЧС России - Федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны (ГО) и 

чрезвычайных ситуаций. 

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

ее структура и задачи. Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения 

безопасности. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

  Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 

 (2 часа) 

Терроризм и безопасность человека. Международный терроризм и безопасность России 

    

Раздел ΙΙ. Основы формирования здорового образа жизни 

 

Глава 4 Факторы разрушающие здоровье. (5 часов) 

Табакокурение и его вред. Алкоголь и его вред. Наркотики и их вред 

  Глава 5 .Факторы формирующие здоровье человека. (7 часов) 

Рациональное питание. Основы подбора продуктов питания. Советы, как выбрать безопасные 

продукты. Гигиена одежды. Занятия физической культурой. Туризм  как вид активного отдыха. 

Глава 6. Безопасное поведение на улицах и дорогах.(4 часа) 

Дорожно-транспортные происшествия, их основные причины последствия. 
Рекомендации специалистов МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях. Правила оказания первой 

помощи. 

 

 



 

 Учебно-тематический план 

7 класс 

№ Наименование раздела и темы Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека  

1 Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от их последствий.  

10 6 

2 Опасные и экстремальные ситуации социального 

характера и безопасность человека.  

1 - 

3 Дорожное движение и безопасность человека. 2 1 

Раздел ΙΙ. Основы здорового образа жизни, оказание первой помощи. 

4 Оказание первой помощи.  3 1 

5 Основы здорового образа жизни. 1 - 

 итого 17 8 

 

8 класс 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Контр 

работы 

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Безопасность и защита человека 

1 Основные виды и причины опасных  ситуаций 

техногенного  характера 

3 1 

2 Пожары и взрывы. 5 1 

3 Аварии с выбросом опасных химических веществ 5 1 

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4 1 

5 Гидродинамические аварии. 3 1 

6 Нарушение экологического равновесия. 7 1 

Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения 

7 Безопасное поведение на улицах и дорогах 7 1 

               Итого: 34 7 



9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Контр 

работы 

Раздел Ι. Основы безопасности личности, общества и государства 

1 Национальная безопасность России в мировом 

сообществе. 
6 1 

2 
Организация защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

10 1 

3 
Терроризм как угроза национальной безопасности 

Российской Федерации. 
2 - 

Раздел ΙΙ. Основы формирования здорового образа жизни 

4 Факторы разрушающие здоровье. 5 1 

5 Факторы формирующие здоровье человека 7 1 

6 Безопасное поведение на улицах и дорогах. 4 1 

               Итого: 34 5 



Календарно - тематическое планирование 

7 класс    (всего 17 часов) 
№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов  

Дата урока 

план факт 

Ι. Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

их последствий (10 часов) 

1 Опасные ситуации и единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1   

2 Наводнения и причины их возникновения. 

Классификация наводнений по масштабу. Поражающие 

факторы наводнений. 

1 

 
  

3 Защита от наводнений. Действия населения при угрозе 

и во время наводнений. 

1   

4 Основные понятия урагана, бури, смерча и их 

классификация. Меры и действия населения по защите 

и снижению последствий  от  ураганов, бурь и смерчей. 

1   

5 Причины возникновения землетрясений и их 

классификация. Основные характеристики и 

последствия землетрясений. Правила безопасного 

поведения во время землетрясения. 

1   

6 Цунами и причины их возникновения. Мероприятия по 

защите от цунами. 

1   

7 Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения. 

Мероприятия по защите от опасных геологических 

явлений. 

1   

8 Лесные и торфяные пожары и причины их 

возникновения. 

1   

9 Мероприятия по защите от природных пожаров. 

Действия населения при угрозе и во время 

возникновения пожаров. 

1   

10 Общие рекомендации обучающимся по поведению при 

опасных явлениях природы. 

1   

2. Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность 

человека.(1 час) 

11 Основы безопасного поведения в толпе. Паника. 

Терроризм и безопасность человека. 

1   

3. Дорожное движение  и безопасность человека. (2 часа) 

12 Дорога и ее элементы. Участники дорожного движения. 1   

13 Дорожно-транспортное происшествие. Движение во 

дворах и жилых зонах. 

1   

ΙΙ. Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи. 

4. Оказание первой помощи. (3 часа) 

14 Первоначальная обработка раны. Правила наложения 

повязок. 

1   

15 Первая медицинская помощь при переломах.  1   

16 Тепловые и солнечные удары. Обморожение. 1   

5. Основы здорового образа жизни. (1 час) 

17 Человек и его здоровье. Факторы, разрушающие 

здоровье. 

1   

 Всего  17   



8 класс  (34 часа) 

 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата урока 

 

По 

плану 

Факт 

Введение. Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность 

и защита человека 

 Глава 1 основные виды и причины опасных  

ситуаций техногенного  характера 

3   

1 Аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации 

техногенного характера  

1   

2 Источники чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и их источники. Основные причины и стадии 

развития техногенных происшествий 

1   

3 Обобщающий урок. Резерв. 1   

 Глава 2.  Пожары и взрывы 5   

4 Пожары 1   

5 Взрывы 1   

6 Условия и причины возникновения пожаров и взрывов 1   

7 Последствия пожаров и взрывов 1   

8 Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе 

взрывов 

1   

 Глава 3. Аварии с выбросом опасных химических 

веществ 

5   

9  Опасные химические вещества и объекты 1   

10 Характеристика ахов и их поражающих факторов 1   

11  Причины и последствия аварий на химически опасных 

объектах  

1   

12 Правила поведения и защитные меры при авариях на 

ХОО 

1   

13 Первая помощь пострадавшим от АХОВ 1   

 Глава 4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4   

14 Радиоактивность и радиационные опасные объекты 1   

15 Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, 

биологические эффекты 

1   

16 Характеристика очагов поражения при радиационных 

авариях и принципы защиты 

1   

17 Правила поведения и действия населения при 

радиационных авариях и радиоактивном загрязнении 

местности 

1   

 Глава 5.  Гидродинамические аварии 3   

18 Гидродинамические аварии и гидродинамические 

сооружения  

1   

19 Последствия гидродинамических аварий 1   

20 Меры по защите населения от последствий 

гидродинамических аварий. Правила поведения при 

угрозе и во время гидродинамических аварий 

1   

 Глава 6. Нарушения экологического равновесия 7   

21 Экология и экологическая безопасность 1   

22 Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы. 1   

23 Загрязнения почв 1   

24 Загрязнения природных вод 1   



25 Предельно допустимые концентрации загрязняющих 

веществ. Характеристика экологической обстановки в 

России 

1   

26 

 

 

Обобщающий урок по теме: 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Безопасность и защита человека 

1   

27 Резерв 1   

Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения 

  

Глава 7. Безопасное поведение на улицах и дорогах 

 

7 

  

28 Правила для велосипедистов. 1   

29 Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила пользования 

и движения. 

1   

30 Водитель – главный участник дорожного движения 1   

31 Проезд перекрёстка 1   

32 Экстремальные ситуации аварийного характера 1   

33 

 

Обобщающий урок по теме: Опасные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения 

1 

 

  

34   Резерв 1   

 Итого 34 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс (34 часа) 
 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата урока 

План Факт 

Раздел Ι. Основы безопасности личности, общества и государства 

Глава 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе.(6 часов) 

1 Россия в мировом сообществе и национальная 

безопасность 

1   

2 Национальные интересы России 1   

3 Основные угрозы национальным интересам  России и 

пути обеспечения её безопасности 

1   

4 Организация обороны Российской Федерации 1   

5 Правовые основы государства и воинской 

обязанности граждан 

1   

6 Обобщающий урок. Резерв 1   

Глава 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.(10 часов) 

7 МЧС России — федеральный уполномоченный орган 

в сфере гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных 

ситуаций 

1   

8 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

структура и задачи 

1   

9  Законодательные, нормативные и правовые основы 

обеспечения безопасности 

1   

10 Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны 

1   

11 Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения 

1   

12 Основные мероприятия гражданской обороны по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

1   

13  Защитные сооружения  Гражданской обороны 1   

14 Чрезвычайные ситуации мирного времени 1   

15  Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций 

1   

16 Обобщающий урок. Резерв             1   

Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. (2 

часа) 
17  Терроризм и безопасность человека 1   

18  Международный терроризм и безопасность России  1   

Раздел ΙΙ. Основы формирования здорового образа жизни 

Глава 4. Факторы разрушающие здоровье. (5 часов) 
19 Понятия о здоровье 1   

20 Табакокурение и его вред 1   

21 Алкоголь и его вред 1   

22 Наркотики их вред 1   

23 Обобщающий урок. Резерв.                      

Глава 5. Факторы формирующие здоровье человека. (7 часов) 

24 Рациональное питание 1   



25 Основы подбора продуктов питания 1   

26 Советы как выбрать безопасные продукты 1   

27 Гигиена одежды 1   

28 Занятия физической культурой. 1   

29 Туризм, как вид активного отдыха. 1   

30 Обобщающий урок. Резерв. 1   

Глава 6. Безопасное поведение на улицах и дорогах. (4 часа) 

31 Дорожно-транспортные происшествия, их 

основные причины последствия. 

1   

32 Рекомендации специалистов МЧС по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

1   

33 Правила оказания первой помощи 1   

34 Итоговый обобщающий урок.  1   

 итого 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение 

Для обучения используется учебно-методический комплект, который включает в себя: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 7 классов   

общеобразовательных учреждений / Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.; под 

редакцией Воробьева Ю.Л -М., Астрель-АСТ, 2018; 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 8 классов   

общеобразовательных учреждений / Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.; под 

редакцией Воробьева Ю.Л -М., Астрель-АСТ, 2018; 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 9 классов   

общеобразовательных учреждений / Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.; под 

редакцией Воробьева Ю.Л -М., Астрель-АСТ, 2018; 

4. Подолян Ю.П. Рабочая тетрадь по ОБЖ к  учебнику «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс» под редакцией Воробьева Ю.Л., -М., Астрель-АСТ, 2014; 
5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней школе./авт.-

сост.В.В.Шумилова, Е.Ф.Таркова.-Волгоград:Учитель,2007. 

6. Коваленко В.И. Игровой модульный курс по ПДД, или школьник вышел на улицу.- 

М.:ВАКО, 2008. 

7. Крюкова М.А, Никитина Т.И, Сергеева Ю.С. Экстренная психологическая помощь: практ. 

пособие. – М.: ЭНАС, 2009. 

8. Кузьмина Т.А,  Шумилова В.В, Таркова Е.Ф. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в начальной и средней школе. - М.: Просвещение, 2008. 
9. Обучение правилам дорожного движения: 5-9 кл: метод.пособие /А.Л.Рыбин, М.В.Маслов; под 

общ.ред. А.Т.Смирнова.-М.: Просвещение, 2008 

10. ОБЖ.Здоровый образ жизни/ В.Н.Яшин. М:Айрис-пресс,2006. 

11. Петров С.В, Бубнов В.Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практ. пособие. – М.: ЭНАС, 

2008. 

12. Правила дорожного движения Российской Федерации с комментариями и иллюстрациями. – М.: 

Атберг 98, 2009 

13. Противодействие терроризму: учебное пособие для учащихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений/ В.И.Симакин, Е.А.Печерская.М.: «Кириллица» 2006г. 
 

 

Перечень материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

1. Компьютер; 

2. Мультимедиапроектор; 

3.  Аптечка; 

4. Комплект плакатов «Пожарная безопасность»; 

5.  Комплект плакатов «Правила безопасного поведения в быту»; 

6. Использование видеороликов и презентаций; 

 

 

 

 


