
 
 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ОБЖ  

 

7 КЛАСС  

 

 
Пояснительная записка  

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря 2010 г. № 1897; 

- примерной программы по ОБЖ 5-9 класс ФГОС 2011 г. под общей редакцией вице-

президентом РАО Кузнецова А.А.; 

- образовательной программы частного общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат 

естественных наук» Октябрьского района города Саратова.  

Основой рабочей программы для 7 класса являются: 

-  Авторская комплексная учебная программа 5-11-х классов общеобразовательных 

учреждений /А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников.- М.; Просвещение, 2011 г., 

- Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников. – М.: 

Просвещение, 2011 г 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения.  

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени.  

 

Сроки реализации программы  

 

Рабочая программа предназначена для работы в 7 классе средней общеобразовательной 

школы на учебный год.  

Прохождение программы рассчитано на 35 часов в год, из расчета 1 час в неделю.  

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

•  формирование знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства,  

•  формирование знаний о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС,  

•  формирование знаний об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и ЧС,  



•  формирование знаний о здоровом образе жизни,  

•  формирование знаний и умения оказании первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях,  

•  формирование знаний о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности;  

•  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения 
учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека;  

•  готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение 

в различных опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера;  

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности;  

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности;  

развитие умений:  

• предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления и на 

основе анализа специальной информации, 

• принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной ситуации с 
учетом своих возможностей.  

 

Изучение данного  курса направлено на достижение следующих задач:  

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора 

риска в деятельности человека и общества; 

- выработку умений предвидеть опасные и ЧС природного, техногенного и социального 

характера и адекватно противодействовать им; 

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

в различных опасных и ЧС, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации и 

действовать безопасно с учетом своих возможностей; 

-формирование умений и навыков оказания первой помощи при наружном кровотечении и 

переломах; 

-формирование умений и навыков транспортировки пострадавших; 

- формирование у учащихся ответственного отношения к своему здоровью; 

- формирование знаний о факторах отрицательно влияющих на состояние здоровья человека 

 

Структура программы: 

 

Учебная программа разработана по модульной структуре, которая представляет собой часть 

предмета, основанную на его методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса ОБЖ.  

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя 2 

учебных модуля  и 5 разделов:  

 

Модуль 1 (М-1). Основы безопасности личности, общества, государства.  

Раздел 1-2 (Р-1-2). Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3(Р-3). Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 

Модуль 2 (М-2). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 4 (Р-4). Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5 (Р-5). Основы медицинских знаний и оказания первой помощи. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет:  

- последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ;  

- повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности и уровня подготовки по другим учебным предметам;  

- обеспечить непрерывность образования.  

После изучения каждого раздела выполняется итоговое задание. Это может быть реферат, 

доклад, проектное задание, анализ ситуаций и т.д. В завершении изучения модуля проводиться 



итоговый контроль знаний в виде программированного опроса(тестирования) по изученному 

материалу.  

 

Методические особенности организации учебного процесса.  

 

Реализация содержания программы с учетом возрастных особенностей учащихся, достигается 

следующими типами уроков:  

- урок изучения (объяснения) нового материала;  

- урок закрепления знаний и формирования умений и навыков;  

- комбинированный урок;  

- урок контроля знаний, умений и навыков;  

- уроки «открытия- нового знания»;  

- уроки рефлексии;  

- уроки общеметодологической направленности;  

- уроки развивающего контроля.  

 

Применяются следующие методы обучения:  

1. Репродуктивные методы обучения:  

• Словесный метод обучения (описание, объяснение, беседа, инструктирование, 
комментарии, замечание, дидактический рассказ, разбор).  

• Наглядный метод обучения (метод непосредственной наглядности (демонстрация), метод 
опосредственной наглядности (демонстрация наглядных пособий), учебных 

видеокинофильмов, рисунки на доске, муляжи.  

• Общее упражнение (расчленено-конструктивный);  
2. Проблемные методы обучения:  

• Частично-поисковый  
 

Для формирования личностных качеств, параллельно с методами обучения, применяются 

следующие методы воспитания:  

• Традиционные методы (убеждение, поощрение, пример)  

• Инновационно-деятельностные методы (алгоритмизация, творческая инвариативность)  

• Неформально-личностные методы (пример авторитетных людей, пример личностно-

значимых людей, пример друзей, пример близких)  

• Рефлексивные методы (индивидуальное переживание, осознание собственной ценности)  

• Тренинговые методы (социально-психологический тренинг)  

 

Формы контроля и критерии оценивания знаний учащихся  

 

Контроль знаний - это компонент, который необходим для управления качеством 

образовательного процесса, направленный на усиление обратной связи в обучении и 

представляющий собой процесс систематического и поэтапного выявления степени достижения 

планируемых результатов. Главной задачей оценки качества служит изучение состояния школьного 

образования  с позиции усвоения учениками предметных знаний и умений, развития их 

познавательной самостоятельности. Проверка знаний учащихся ориентирована на выявление 

успешности преподавания ОБЖ и внесение соответствующих корректив в учебный процесс.  

Для эффективного контроля педагогического процесса, его корректировки и возможности 

получать объективную информацию (оценку) о своей деятельности, как педагогу, так и ученику в 7-х 

классах по предмету ОБЖ необходимо применять следующие виды контроля:  

Предварительный контроль (для определения уровня подготовленности учащихся при 

переходе на ступень основного общего образования и для корректировки педагогического процесса) 

Текущий контроль (с целью определения мер повышения эффективности применяется на всех 

уровнях педагогического процесса) 

Оперативный контроль (применяется для определения промежуточных целей) 

Итоговый контроль (применяется для выявления результатов уровня достижения целей при 

завершении изучения темы, раздела, четверти, года). 

 

Формы контроля  

• Фронтальный (предметные знания, умения, навыки)  



• Групповой (ЗУН, коммуникативные навыки)  

• Индивидуальный (метапредметные и предметные знания, умения, навыки)  
 

Для реализации видов и форм контроля используются следующие методы:  

• Опрос (устный или письменный);  
• Педагогическое наблюдение (применяется в ходе всего педагогического процесса, на 

уроках и во внеурочной деятельности для определения ЗУН, привычек и личностных 

качеств);  

• Практическое выполнение (навыки и умение при оказании первой помощи, тренировки по 
эвакуации при различных видах ЧС, действие при различных ситуационных задачах);  

• Демонстрация (презентация, проекты различного уровня сложности с учетом возрастных 

особенностей учащихся 7 классов);  

• Тестирование (при выполнении любого вида и форм контроля);  

Для контроля метапредметных результатов используются следующие методы;  

• Анкетирование или формализованный опрос;  
• Метод наблюдения (открытый, скрытый, включенный и невключенный);  
• Групповое интервью (фокус-группа) для внеурочных мероприятий.  

 

В систему оценки качества знаний входят:  

- обычные вопросы и задания, сформулированные в традиционной форме и требующих от 

учащихся свободного ответа, позволяющие судить не только о знаниях учащихся, но и их 

способности самостоятельно строить ответ, рассуждать на заданную тему и логически верно и связно 

излагать;  

- тесты, представляющие собой серию кратко и точно сформулированных вопросов и заданий, 

на которые учащиеся должны дать краткие и точные ответы;  

- задания, связанные с анализом различных форм представления информации или, наоборот, 

представлением информации  в определенной форме (сообщения, таблицы и т.п.);  

- тематические диктанты (на знание определений, терминов).  

 

Особую значимость в контроле знаний имеет процесс оценивания знаний в ходе сравнения 

выполненной работы с эталоном и итогом процесса выступает оценка.  

Критерии оценки ответов обучающихся на уроках основ безопасности 

жизнедеятельности:  

1.Устные ответы: 

«5» - Ответ полный, уверенный, без уточнений. Ученик хорошо ориентируется в данном 

материале, отвечает на вопросы по теме.  

«4» - Ответ полный, с несущественными замечаниями. Ученик может ответить не на все 

дополнительные вопросы.  

«3» - Ответ не полный, с уточнениями и дополнениями. Ученик путается в ответах на 

дополнительные вопросы.  

«2» - Ученик отказывается отвечать совсем или пропускает основные (важные) моменты  в 

данном вопросе. Не отвечает на дополнительные вопросы.  

2. Письменные ответы:  

1) домашнее письменное задание оценивается по полноте выполнения и его качеству;  

2) тесты – по количеству набранных баллов и шкале оценки для каждого конкретного теста;  

3) проверочные работы оцениваются в соответствии с конкретными требованиями к ним, о 

чём заранее сообщается обучающимся.  

 

Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 

обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» 

получает учащийся, набравший 90 - 100% от максимально возможного количества баллов.  

Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 - 89% от 

максимально возможного количества баллов.  



Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

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

количества баллов. 

Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от 

максимально возможного количества баллов. 

 

Тесты составлены таким образом, что школьники, выполняя их, ограничиваются 

расставлением цифр, подчеркиванием правильного ответа или односложными ответами. 

При выставлении оценки за тесты используется следующая шкала: 

от 50 - 69% от общей суммы баллов - «3»  

от 70 -84% - «4» 

от 85-100% - «5»  

Основная цель - выявление уровня реальной обученности учащихся. 

Для более успешного проведения контроля за уровнем знаний учащихся необходимо: 

1. Гибкое сочетание текущей проверки знаний и умений учащихся с итогово-тематическим 

контролем, который проводится после изучения каждой темы. 

2. Широкое использование разных форм контроля и разумное их сочетание. 

3. Обязательное систематическое освещение результатов контроля. 

4. Привлечение учащихся к оцениванию итогов работы. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О текущей и 

промежуточной аттестации» в форме контрольного теста. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
Количество часов № п/п Название модулей, разделов, тем 
всего тестирование 

Модуль -1.Основы безопасности личности, общества, 

государства 

26   

Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

  

1 Тема 1.Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера 

3  

2 Тема 2.Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения 
6  

3 Тема З.Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 

3  

4 Тема 4.Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения 
8  

5 Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации 

биологического происхождения 
4  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

  

6 Тема 6. Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и экстремизму 

2  

 Итоговое занятие по модулю № 1   1 1 

М-2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Раздел 4. Основы здорового образа жизни   

3 Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека 

3  



Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

  

 Тема 8.Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

4  

 Итоговое занятие по модулю № 2 1 1 

 Всего: 35 2 

 

 

Содержание тем учебного предмета «ОБЖ»  

 

Модуль - I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

P – 1-2.  Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

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

Различные природные явления и причины и их возникновения. Общая характеристика 

природных явлений.   Опасные     и чрезвычайные ситуации природного характера. 

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

последствия. 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Вулканы, извержение вулканов, 

расположение вулканов на Земле. Обвалы и снежные лавины.  

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

последствия. 

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

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

последствия. 

Наводнения. Виды наводнения и их причины. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика.  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и 

последствия. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Эпидемии. Эпизоотии и эпифитотии. 

 

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

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Защита подростка от вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность.  

Модуль - II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел – 4. Основы здорового образа жизни. 

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

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

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Формирование личности подростка 

при взаимоотношениях со взрослыми. Формирование личности во взаимоотношениях со 

сверстниками. Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

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

Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Оказания первой медицинской 

помощи при наружном кровотечении. Оказания первой медицинской помощи при ушибах и 

переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7-х классов 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 7-х классах ученик должен 

знать: 

• 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 и 
социального характера, их последствия и классификация; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

• правила поведения при угрозе террористического акта; 
• государственную политику противодействия наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании. 

 

Ученик должен уметь: 

• 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; 
• оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 

• соблюдения норм здорового образа жизни 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами являются: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

 

Метапредметными результатами являются:  

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;  

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

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

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях;  

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

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных 

технологий;  



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

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и 

социального характера;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

 

Предметными результатами являются:  

 

1.В познавательной сфере знания: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

- о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.  

 

2.В ценностно-ориентационной сфере:  

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-

точников;  

- умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать обоснованные 

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

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

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

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения.  

 

3.В коммуникативной сфере: 

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

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.  

4.В эстетической сфере:  

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

мира;  

- умение сохранять его.  

 

5.В трудовой сфере: 

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

используемых в повседневной жизни: 

- локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации;  

- умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки;  

- умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и 

спортом.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения:  

 

Основная литература:  

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности».7 класс // А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

под ред. Смирнова А.Т. М.: Просвещение, 2013 г.  

 



Дополнительная литература:  

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

издательства «Просвещение»: 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник 

для учащихся. 5-11 кл. 

3. Смирнов А.Т., Маслов М.В., Мишин Б.И. Итоговая аттестация. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 кл. (ко всем учебникам 

ОБЖ). Пособие для учителя. 

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

Поурочные разработки. Пособие для учителей и методистов. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Видеопроектор; 
2. Ученическая доска; 
3. Плакаты учебные; 

4. Презентации; 
5. Учебные фильмы; 

6. Муляжи «Максим» и наглядные пособия (противогазы ГП-5,ГП-7, респираторы); 

7. Средства защиты органов дыхания и кожи (ОЗК, Л-1). 

 

Презентации по темам: 

1. Природные явления (тема № 1).  

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (тема № 2).  

3. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (тема № 3).  

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (тема 4).  

5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (тема 5).  

6. Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность (тема №6).  

7. ЗОЖ и его значение для гармоничного развития человека (тема 7).  

8. Первая помощь при неотложных состояниях (тема 8).  

 

 

Учебные фильмы:  

1. Чрезвычайные ситуации природного происхождения;  
2. Природные явления;  
3. Первая помощь при кровотечениях;  
4. Первая помощь при ранениях;  
5. Оказание первой помощи пострадавшим на воде;  

6. Спасение утопающих;  
7. Помощь пострадавшему на берегу;  
8. Как спасти утопающего и не утонуть самому;  
9. Аварии на гидротехнических сооружениях (Саяно-Шушенская ГЭС);  

10. Наводнения, цунами;  
11. Землятресение; 
12. Ураганы, бури и смерчи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КУРСА ОБЖ – 8 КЛАСС 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от «5»  марта  2004 г. № 1089, с 

изменениями на 23 июня 2015 года в соответствии с положениями Конституции РФ и федеральными 

законами РФ в области безопасности жизни. 

- Примерной программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности под ред. А.Т. Смирнова, Б.О.Хренникова.- М.:, Просвещение, 2011. 

- Авторской комплексной учебной программы для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.:, Просвещение, 2011.  

- Образовательной программы частного общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат 

естественных наук» Октябрьского района города Саратова.  

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности человека. Они 

несут угрозу его жизни и здоровью, наносят ущерб окружающей среде и обществу. В настоящее 

время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, 

общества и государства. Анализ ЧС показывает, что в большинстве случаев причиной гибели людей 

является человеческий фактор. Обстановка, складывающаяся в стране, в области безопасности, 

настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего населения России в области 

безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них 

современного уровня культуры безопасности, под которой понимают способ организации 

деятельности человека, обеспечивающей сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающей 

среды.  

В условиях глобализации мировых отношений и возрастания угроз природного, техногенного 

и социального характера для населения, изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» занимает немаловажное место в системе подготовки учащихся средних 

образовательных учреждений. Обеспечивает подготовку населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций по сохранению  собственной жизни и здоровья, а также здоровья и жизни 

окружающих людей. Учебный предмет «ОБЖ» имеет межпредметную связь с такими учебными 

предметами, как «Биология», «География», «Обществознание», «Химия» и «Физическая культура». 

Приобретенные знания по основам медицинской подготовки позволят своевременно оказывать 

первую помощь людям, нуждающимся в ней.  

 

Сроки реализации программы 

Рабочая программа предназначена для работы в 8 классе средней общеобразовательной 

школы на учебный год 

Число часов на изучение тем дано из расчета 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Цели  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 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; 

 -развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

 



Достижение этих целей обеспечивается через систему тактических задач:  

• формирование знаний по безопасному поведению в быту, по безопасности на дорогах, по 

пожарной безопасности;  

• освоение правил поведения в опасных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера;  

• формирование умений анализировать причины опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• формирование правил культурного поведения в обществе;  
• формирование ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальным и общественным ценностям;  

• формирование знаний основ личной гигиены с целью профилактики заболеваний;  

• обучение учащихся по правильному, составлению режим дня и выполнению его;  

• формирование потребностей в двигательной активности и занятия физической культуры и 

спортом как важного компонента ЗОЖ;  

• формирование знаний основ культуры правильного питания;  

• освоение способов закаливания;  
• ознакомление учащихся с влиянием вредных привычек на здоровье и их последствия;  

• формирование у учащихся ответственного отношения к своему здоровью;  

• воспитание ответственного отношения как индивидуальной и общественной ценности к 
здоровью и жизни;  

• формирование знаний и умений оказания первой медицинской помощи себе и 
пострадавшим при отравлениях аварийно-химически опасными веществами, при травмах и 

при утоплении;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях;  

• формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора 
риска в деятельности человека и общества;  

•  формирование у учащихся модели безопасного поведения  в условиях повседневной 

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

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

возможностей.  

 

Структура программы:  

Учебная программа разработана по модульной структуре, которая представляет собой часть 

предмета, основанную на его методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса ОБЖ.  

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя 2 

учебных модуля  и 4 раздела:   

Модуль 1 (М-1). Основы безопасности личности, общества, государства.  

Раздел 1 (Р-1). Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Защита населения 

РФ от ЧС.  

Раздел 2 (Р-2). Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

Модуль 2 (М-2). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 3 (Р-3). Основы здорового образа жизни.  

Раздел 4 (Р-4). Основы медицинских знаний и оказания первой помощи.  

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет:  

- последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ;  

- повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности и уровня подготовки по другим учебным предметам;  

- обеспечить непрерывность образования.  

После изучения каждого раздела выполняется итоговое задание. Это может быть реферат, 

доклад, проектное задание, анализ ситуаций и т.д. В завершении изучения модуля проводиться 

итоговый контроль знаний в виде программированного опроса(тестирования) по изученному 

материалу.  

 

Методические особенности организации учебного процесса.  

Реализация содержания программы с учетом возрастных особенностей учащихся,  

достигается следующими типами уроков:  



-урок изучения (объяснения) нового материала;  

-урок закрепления знаний и формирования умений и навыков;  

-комбинированный урок;  

-урок контроля знаний, умений и навыков;  

-уроки «открытия нового знания»;  

-уроки рефлексии;  

-уроки общеметодологической направленности;  

-уроки развивающего контроля.  

 

Применяются следующие методы обучения:  

3. Репродуктивные методы обучения:  

• Словесный метод обучения (описание, объяснение, беседа, инструктирование, 
комментарии, замечание, дидактический рассказ, разбор).  

• Наглядный метод обучения (метод непосредственной наглядности (демонстрация), метод 
опосредственной наглядности (демонстрация наглядных пособий), учебных 

видеокинофильмов, рисунки на доске, муляжи.  

• Общее упражнение (расчленено-конструктивный);  
4. Проблемные методы обучения:  

• Частично-поисковый   
 

Для формирования личностных качеств, параллельно с методами обучения, применяются 

следующие методы воспитания:  

• Традиционные методы (убеждение, поощрение, пример);  

• Инновационно-деятельностные методы (алгоритмизация, творческая инвариативность);  

• Неформально-личностные методы (пример авторитетных людей, пример личностно-

значимых людей, пример друзей, пример близких);  

• Рефлексивные методы (индивидуальное переживание, осознание собственной ценности);  

• Тренинговые методы (социально-психологический тренинг).  

 

Формы контроля и критерии оценивания знаний учащихся 

Контроль знаний - это компонент, который необходим для управления качеством 

образовательного процесса, направленный на усиление обратной связи в обучении и 

представляющий собой процесс систематического и поэтапного выявления степени достижения 

планируемых результатов. Главной задачей оценки качества служит изучение состояния школьного 

образования  с позиции усвоения учениками предметных знаний и умений, развития их 

познавательной самостоятельности. Проверка знаний учащихся ориентирована на выявление 

успешности преподавания ОБЖ и внесение соответствующих корректив в учебный процесс.  

Для эффективного контроля педагогического процесса, его корректировки и возможности 

получать объективную информацию (оценку) о своей деятельности как педагогу, так и ученику в 8-х 

классах по предмету ОБЖ необходимо применять следующие виды контроля:  

Предварительный контроль (для определения уровня подготовленности учащихся при 

переходе на ступень основного общего образования и для корректировки педагогического процесса).  

Текущий контроль (с целью определения мер повышения эффективности применяется на всех 

уровнях педагогического процесса).  

Оперативный контроль (применяется для определения промежуточных целей).  

Итоговый контроль (применяется для выявления результатов уровня достижения целей при 

завершении изучения темы, раздела, четверти, года).  

 

Формы контроля:  

• Фронтальный (предметные знания, умения, навыки);  
• Групповой (ЗУН, коммуникативные навыки);  

• Индивидуальный (метапредметные и предметные знания, умения, навыки).  
 

Для реализации видов и форм контроля используются следующие методы:  

• Опрос (устный или письменный); 



• Педагогическое наблюдение (применяется в ходе всего педагогического процесса, на 
уроках и во внеурочной деятельности для определения ЗУН, привычек и личностных 

качеств);  

• Практическое выполнение (навыки и умение при оказании первой помощи, тренировки по 
эвакуации при различных видах ЧС, действие при различных ситуационных задачах); 

• Демонстрация (презентация, проекты различного уровня сложности с учетом возрастных 

особенностей  учащихся 8 классов);  

• Тестирование (при выполнении любого вида  и форм контроля);  

• Для контроля метапредметных результатов используются следующие методы;  

• Анкетирование или формализованный опрос;  
• Метод наблюдения (открытый, скрытый, включенный и невключенный);  
• Групповое интервью (фокус-группа) для внеурочных мероприятий.  

В систему оценки качества знаний входят: 

- обычные вопросы и задания, сформулированные в традиционной форме и требующих от 

учащихся свободного ответа, позволяющие судить не только о знаниях учащихся, но и их 

способности самостоятельно строить ответ, рассуждать на заданную тему и логически верно и связно 

излагать;  

- тесты, представляющие собой серию кратко и точно сформулированных вопросов и заданий, 

на которые учащиеся должны дать краткие и точные ответы.  

- задания, связанные с анализом различных форм представления информации или, наоборот, 

представлением информации  в определенной форме (сообщения, таблицы и т.п.);  

- тематические диктанты (на знание определений, терминов);  

Особую значимость в контроле знаний имеет процесс оценивания знаний в ходе сравнения 

выполненной работы с эталоном и итогом процесса выступает оценка.  

Критерии оценки ответов обучающихся на уроках основ безопасности 

жизнедеятельности  

1.Устные ответы:  

«5» - Ответ полный, уверенный, без уточнений. Ученик хорошо ориентируется в данном 

материале, отвечает на вопросы по теме.  

«4» - Ответ полный, с несущественными замечаниями. Ученик  может ответить не на все 

дополнительные вопросы.  

«3» - Ответ не полный, с уточнениями и дополнениями. Ученик путается в ответах на 

дополнительные вопросы.  

«2» - Ученик отказывается отвечать совсем или пропускает основные (важные) моменты  в 

данном вопросе. Не отвечает на дополнительные вопросы.  

2. Письменные ответы:  

1) домашнее письменное задание оценивается по полноте выполнения и его качеству;  

2) тесты – по количеству набранных баллов и шкале оценки для каждого конкретного теста;  

3) проверочные работы оцениваются в соответствии с конкретными требованиями к ним, о 

чём заранее сообщается обучающимся.  

 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 

обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» 

получает учащийся, набравший 90 - 100% от максимально возможного количества баллов.  

3. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 - 89% от 

максимально возможного количества баллов.  

4. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

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

количества баллов.  

5. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 



результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от 

максимально возможного количества баллов.  

 

Тесты составлены таким образом, что школьники, выполняя их, ограничиваются 

расставлением цифр, подчеркиванием правильного ответа или односложными ответами. 

При выставлении оценки за тесты используется следующая шкала:  

от 50 - 69% от общей суммы баллов - «3»  

от 70 -84%-«4»  

от 85-100%-«5»  

 

Основная цель - выявление уровня реальной обученности учащихся.  

Для более успешного проведения контроля над уровнем знаний учащихся необходимо:  

1. Гибкое сочетание текущей проверки знаний и умений учащихся с итоговым тематическим 

контролем, который проводится после изучения каждой темы.  

2. Широкое использование разных форм контроля и разумное их сочетание. 

3. Обязательное систематическое освещение результатов контроля.  

4. Привлечение учащихся к оцениванию итогов работы.  

 

Учебно-тематический план 

 
Количество 

часов 
№ 

п/п 
Название модулей, разделов, тем 

всего тестиро

вание 

Модуль -1.Основы безопасности личности, общества, государства 23 1  

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11  

1 Тема 1.Пожарная безопасность 3  

2 Тема 2. Безопасность на дорогах  3  

3 Тема З.Безопасность на водоемах 3  

4 Тема 4.Экология и безопасность 2  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения 

11  

 Тема 5.ЧС техногенного характера и их последствия 9  

 Тема 6.Организация защиты населения от ЧС техногенного характера  2  

 Итоговое занятие по модулю № 1  1 1 

М-2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 1 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни   

3 Тема 7. Основы здорового образа жизни 7  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

  

 Тема 8.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

4  

 Итоговое занятие по модулю № 2 1 1 

 Всего: 35  

 

 

Содержание тем учебного предмета «ОБЖ» 

 

Тема 1. Пожарная безопасность.  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при 

пожарах.Правила безопасного поведения при пожаре. 

Тема 2. Безопасность на дорогах.  



Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма. Организация дорожного 

движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист – водитель транспортного средства. 

Правила безопасного поведения пассажира во всех видах транспорта. 

Тема 3. Безопасность на водоемах.  

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке.  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-

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

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

возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. Обеспечение 

радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. Обеспечение 

защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Классификация 

средств индивидуальной защиты. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях.  

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

Тема 7. Основы здорового образа жизни.  

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика 

основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Тема – 8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская помощь при 

отравлениях аварийно химически опасными веществами. Первая медицинская помощь при травмах. 

Первая медицинская помощь при утоплении. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8-х классов 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8-х классах ученик должен 

знать и понимать: 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 
часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

•  правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов) (абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427); 

• правила оказания помощи пострадавшим 

 

Уметь: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 
ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 



• оказывать первую медицинскую помощь при травмах,отравлении аварийно-химически 

опасными веществами, утоплении 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

• адекватно оценивать  и прогнозировать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки 

зрения пешехода и (или) велосипедиста (абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427); 

• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей)  

 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;  

• пользования бытовыми приборами и инструментами;  
• проявления бдительности и  безопасного поведения;  
• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи;  

• оказания первой помощи нуждающимся в ней.  

 

Литература: 

1. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи  на 

месте происшествия и в  очагах чрезвычайных ситуаций. Справочник. СПб: «ОАО Медиус», 

2011.  

2. Гостюшин А.В. «Энциклопедия экстремальных ситуаций»,-  М.: Зеркало, 1996.  

3. Закирова О. Наглядные пособия на уроках ОБЖ./ ОБЖ. – 2000. - №5. 

4. Некляев С.Э. Поведение  учащихся в экстремальных ситуациях природы / Некляев. – 

М.,2003./  

5. Шиянов Е.Н. Виды современных организационных форм обучения, Урок как основная форма 

обучения; Развитие личности в обучении. – М., 1999. – С. 230-238.  

6. Якупов А.М. Навыки – лучшая гарантия безопасности//ОБЖ – 1999. - № 5.  

 
Перечень учебно-методического обеспечения: 

Методическая литература: 

1. Васнев В.А. Основы военной службы: методические материалы и документы: книга для 

учителя /Васнев, Чиненный С.Л., - М., 2000/. 

2. Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 класс: дидактический метериал 

/В.Н. Латчук. – М.,2000/.  

3. Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 и 11 класс: методическое 

пособые /В.Н. Латчук, В.В. Марков. – 3 изд., стер.-М,2002; 2-е изд., стер.-М.,2001/.  

3. Латчук В.Н.  Планирование и организация занятий в школе. ОБЖ 5-11 класс: методическое 

пособие. – М., 2002.  

4. Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности: рекомендации по оборудованию 

кабинетов и классов в ОУ. – М.,2003.  

5.Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе ОБЖ. 509 класс. – М.,2004.  

6. Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. Система заданий.5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений // А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В.Маслов; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – М.: Просвещение, 2013.- 176с.  

Положения об учебно-материальной базе ОУ для обеспечения учебного процесса в области 

курса ОБЖ // ОБЖ № 10. -2002.  



7. Смирнов А.Т. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ. 5-9 

класс. – М.,2003.  

8.Современные технологии обучения: методическое пособие по использованию 

интерактивных методов в обучении; под ред. Н.В. Борисовой – СПб.,2002.  

9. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. /Бабайский Ю.К.. – М., 

Просвещение, 1985/.  

 

Материально-техническое обеспечение:  

8. Видеопроектор;  
9. Ученическая доска;  
10. Плакаты учебные;  

11. Презентации;  
12. Учебные фильмы;  

13. Муляжи «Максим» и наглядные пособия (противогазы ГП-5,ГП-7, респираторы);  

14. Средства защиты органов дыхания и кожи (ОЗК, Л-1).  

 

Презентации по темам:  

9. Пожары в жилых и общественных зданиях (тема № 1);  

10. Виды дорожных знаков (тема № 2);  

11. Оказание первой помощи  пострадавшим на воде (тема № 3.3);  

12. Правила оказания первой помощи утопающим (тема № 3.3);  

13. Спасение утопающего (тема № 3.3);  

14. Реанимационные мероприятия;  
15. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (тема № 7.1.); 

16. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия (тема № 5.4);  

17. Виды ионизирующего излучения (тема № 5.3);  

18. Обеспечение радиационной безопасности (тема № 5.3);  

19. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения здоровья человека и общества 
(тема № 7.4.);  

20. Вредные привычки и их профилактика(тема № 7.6.);  

21. Средства и способы защиты населения (тема № 6).  

 

Учебные фильмы:  

13. Спасение утопающего; 
14. Реанимационные мероприятия 
15. Правила оказания первой помощи утопающим; 

16. Первая помощь при кровотечениях; 
17. Первая помощь при ранениях; 
18. Оказание первой помощи пострадавшим на воде 

19. Спасение утопающих; 
20. Помощь пострадавшему на берегу 
21. Как спасти утопающего и не утонуть самому 
22. Аварии на гидротехнических сооружениях (Саяно-Шушенская ГЭС) 

 

Приложения 

1.Список тем рефератов для подготовки к занятиям (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Список тем рефератов для подготовки к занятиям 

 

1. Масштабы, причины и последствия природных пожаров, произошедших за последние 5 

лет на территории Российской Федерации. 

2. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
3. Опасности отдыха на водоемах и личные правила безопасного поведения на водоеме. 
4. Личная безопасность при использовании препаратов бытовой химии. 
5. Личная безопасность при пользовании  газовой плитой. 
6.  Состояние экологической обстановки в районе проживания и влияние на здоровье 

человека. 

7. Классификация средств индивидуальной защиты. 

8. Правила личной безопасности в условиях ЧС. 

9. Защитные сооружения гражданской обороны. 

10. Факторы разрушающие здоровье. 

11. Вредные привычки и их профилактика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА ОБЖ – 9 КЛАСС 

 
 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

-Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «5»  марта  2004 г. № 1089, с изменениями на 23 июня 

2015 года в соответствии с положениями Конституции РФ и федеральными законами РФ в области 

безопасности жизни.  

- Примерной программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности под ред. А.Т. Смирнова, Б.О.Хренникова.- М.:, Просвещение, 2011.  

- Авторской комплексной учебной программы для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.:, Просвещение, 2011.  

- Образовательной программы муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей-

интернат естественных наук» Октябрьского района города Саратова.  

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности человека. Они 

несут угрозу его жизни и здоровью, наносят ущерб окружающей среде и обществу. В настоящее 

время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, 

общества и государства. Анализ ЧС показывает, что в большинстве случаев причиной гибели людей 

является человеческий фактор. Обстановка, складывающаяся в стране, в области безопасности, 

настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего населения России в области 

безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них 

современного уровня культуры безопасности, под которой понимают способ организации 

деятельности человека, обеспечивающей сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающей 

среды.  

В условиях глобализации мировых отношений и возрастания угроз природного, техногенного 

и социального характера для населения, изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» занимает немаловажное место в системе подготовки учащихся средних 

образовательных учреждений. Обеспечивает подготовку населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций по сохранению  собственной жизни и здоровья, а также здоровья и жизни 

окружающих людей. Учебный предмет «ОБЖ» имеет межпредметную связь с такими учебными 

предметами, как «Биология», «География», «Обществознание», «Химия» и «Физическая культура». 

Приобретенные знания по основам медицинской подготовки позволят своевременно оказывать 

первую помощь людям, нуждающимся в ней.  

 

Сроки реализации программы  

Рабочая программа предназначена для работы в 9 классе средней общеобразовательной 

школы на учебный год. 

Число часов на изучение тем дано из расчета 1 час в неделю, 35 часов в год.  

Цели:  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• привить учащимся потребность (привычку) следить за мировыми событиями просмотром 

новостных передач и получением аудиоинформации через радиоканалы;  

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества, и 

государства от внешних и внутренних угроз;  

• формирование у человека современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  



• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся;  

• выработать умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

• развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих 

возможностей;  

• усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства, об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, о здоровом образе жизни и 

ценности семьи и брака, об оказании первой помощи при неотложных состояниях.  

Достижение этих целей обеспечивается через систему тактических задач:  

• сформировать у учащихся современного представления о месте и роли России в мировом 

сообществе, национальных интересах России и существующей угрозе военной безопасности;  

• сформирование знания о терроризме, экстремизме и наркотизме как угрозы существования 

человечества и способах государственного противодействия;  

• сформировать знания об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 
безопасность личности, общества и государства, об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• обучить правилам поведения в опасных ситуациях природного и техногенного характера;  

• совершенствование знаний о здоровом образе жизни и ценности семьи и брака;  

• сформировать знания оказании первой помощи при неотложных ситуациях;  
• воспитать   у учащихся потребность развития и повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• развить способность предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, вырабатывать план действий и принимать обоснованные решения  

в конкретной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей; 

• сформировать знания основ здорового образа жизни;  
• усвоение учащимися содержания основных положений Конституции РФ и федеральных 

законов в области обороны государства и противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму;  

• развить у учащихся потребности в соблюдении норм здорового образа жизни;  

• выработать умения и навыки оказания первой помощи пострадавшим;  

• выработать умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность в области безопасности жизнедеятельности;  

• сформировать потребность к сохранению здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценностям;  

• сформировать знания основ личной гигиены с целью профилактики заболеваний;  

• обучить учащихся по правильному, составлению режима дня и выполнению его;  

• сформировать потребность в двигательной активности и занятия физической культуры и 

спортом как важного компонента ЗОЖ;  

• сформировать знания основ культуры правильного питания;  

• освоение способов закаливания;  
• ознакомить учащихся с влиянием вредных привычек на здоровье и их последствия;  

• сформировать у обучающихся умения характеризовать основные виды террористической 

деятельности;  

• воспитать у учащихся ответственное отношение к здоровью и жизни как индивидуальной 

и общественной ценности;  



• сформировать знания о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 
направленных на выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;  

• сформировать у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать 

опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей;  

• выработать умения и навыки оказания первой помощи в неотложных ситуациях при 
массовом поражении населения и при передозировке психоактивных веществ;  

• сформировать представления о семье и браке как нравственной ценности;  
• сформировать устойчивое представление о необходимости соблюдения правил здорового 
образа жизни как залога благополучия жизни.  

 

Структура программы: 

Учебная программа разработана по модульной структуре, которая представляет собой часть 

курса, основанную на его методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса ОБЖ.  

Структура курса при модульном построении содержания образования включает в себя 2 

учебных модуля и 5 разделов:  

Модуль-1 (М-1) Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1 (Р-1) Основы комплексной безопасности.   

Раздел 2 (Р-2) Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций.  

Раздел 3 (Р-3)  Противодействие терроризму, экстремизму и наркотизму.  

Модуль -2 (М-2) Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 4 (Р-4)  Основы здорового образа жизни  

Раздел -5 (Р-5) Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет:  

- последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ;  

- повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности и уровня подготовки по другим учебным предметам;  

- эффективнее использовать межпредметные связи;  

- обеспечить непрерывность образования.  

После изучения каждого раздела выполняется итоговое задание. Это может быть реферат, 

доклад, проектное задание, анализ ситуаций и т.д. В завершении изучения модуля проводиться 

итоговый контроль знаний в виде программированного опроса(тестирования) по изученному 

материалу.  

 

Методические особенности организации учебного процесса.  

Реализация содержания программы с учетом возрастных особенностей учащихся, достигается 

следующими типами уроков:  

- урок изучения (объяснения) нового материала;  

- урок закрепления знаний и формирования умений и навыков;  

- комбинированный урок;  

- урок контроля знаний, умений и навыков;  

- уроки «открытия- нового знания»;  

- уроки рефлексии;  

- уроки общеметодологической направленности;  

- уроки развивающего контроля.  

 

Применяются следующие методы обучения:  

5. Репродуктивные методы обучения:  

• Словесный метод обучения (описание, объяснение, беседа, инструктирование, 
комментарии, замечание, дидактический рассказ, разбор).  

• Наглядный метод обучения (метод непосредственной наглядности (демонстрация), метод 
опосредственной наглядности (демонстрация наглядных пособий), учебных 

видеокинофильмов, рисунки на доске, муляжи.  

• Общее упражнение (расчленено-коструктивный);  
6. Проблемные методы обучения:  



• Частично-поисковый 
 

Для формирования личностных качеств, параллельно с методами обучения, применяются 

следующие методы воспитания:  

• Традиционные методы (убеждение, поощрение, пример)  

• Инновационно-деятельностные методы (алгоритмизация, творческая инвариативность)  

• Неформально-личностные методы (пример авторитетных людей, пример личностно-

значимых людей, пример друзей, пример близких)  

• Рефлексивные методы (индивидуальное переживание, осознание собственной ценности)  

• Тренинговые методы (социально-психологический тренинг)  

Формы контроля и критерии оценивания знаний учащихся  

 

Контроль знаний - это компонент, который необходим для управления качеством 

образовательного процесса, направленный на усиление обратной связи в обучении и 

представляющий собой процесс систематического и поэтапного выявления степени достижения 

планируемых результатов. Главной задачей оценки качества служит изучение состояния школьного 

образования с позиции усвоения учениками предметных знаний и умений, развития их 

познавательной самостоятельности. Проверка знаний учащихся ориентирована на выявление 

успешности преподавания ОБЖ и внесение соответствующих корректив в учебный процесс.  

Для эффективного контроля педагогического процесса, его корректировки и возможности 

получать объективную информацию (оценку) о своей деятельности, как педагогу, так и ученику в 8-х 

классах по предмету ОБЖ необходимо применять следующие виды контроля:  

Предварительный контроль (для определения уровня подготовленности учащихся при 

переходе на ступень основного общего образования и для корректировки педагогического процесса).  

Текущий контроль (с целью определения мер повышения эффективности применяется на всех 

уровнях педагогического процесса).  

Оперативный контроль (применяется для определения промежуточных целей).  

Итоговый контроль (применяется для выявления результатов уровня достижения целей при 

завершении изучения темы, раздела, четверти, года).  

 

Формы контроля  

• Фронтальный (предметные знания, умения, навыки)  
• Групповой (ЗУН, коммуникативные навыки)  

• Индивидуальный (метапредметные и предметные знания, умения, навыки)  
 

Для реализации видов и форм контроля используются следующие методы:  

• Опрос (устный или письменный);  
• Педагогическое наблюдение (применяется в ходе всего педагогического процесса, на 
уроках и во внеурочной деятельности для определения ЗУН, привычек и личностных 

качеств);  

• Практическое выполнение (навыки и умение при оказании первой помощи, тренировки по 
эвакуации при различных видах ЧС, действие при различных ситуационных задачах);  

• Демонстрация (презентация, проекты различного уровня сложности с учетом возрастных 

особенностей учащихся 8 классов);  

• Тестирование (при выполнении любого вида и форм контроля);  

• Для контроля метапредметных результатов используются следующие методы;  

• Анкетирование или формализованный опрос;  
• Метод наблюдения (открытый, скрытый, включенный и невключенный);  
• Групповое интервью (фокус-группа) для внеурочных мероприятий.  

 

В систему оценки качества знаний входят:  

- обычные вопросы и задания, сформулированные в традиционной форме и требующих от 

учащихся свободного ответа, позволяющие судить не только о знаниях учащихся, но и их 

способности самостоятельно строить ответ, рассуждать на заданную тему и логически верно и связно 

излагать;  

- тесты, представляющие собой серию кратко и точно сформулированных вопросов и заданий, 

на которые учащиеся должны дать краткие и точные ответы;  



- задания, связанные с анализом различных форм представления информации или, наоборот, 

представлением информации  в определенной форме (сообщения, таблицы и т.п.);  

- тематические диктанты (на знание определений, терминов); 

Особую значимость в контроле знаний имеет процесс оценивания знаний в ходе сравнения 

выполненной работы с эталоном и итогом процесса выступает оценка. 

 

Критерии оценки ответов обучающихся на уроках основ безопасности 

жизнедеятельности 

1.Устные ответы: 

«5» - Ответ полный, уверенный, без уточнений. Ученик хорошо ориентируется в данном 

материале, отвечает на вопросы по теме.  

«4» - Ответ полный, с несущественными замечаниями. Ученик  может ответить не на все 

дополнительные вопросы.  

«3»  - Ответ не полный, с уточнениями и дополнениями. Ученик путается в ответах на 

дополнительные вопросы.  

«2» - Ученик отказывается отвечать совсем или пропускает основные (важные) моменты  в 

данном вопросе. Не отвечает на дополнительные вопросы.  

2. Письменные  ответы:  

1) домашнее письменное задание оценивается по полноте выполнения и его качеству; 

2) тесты – по количеству набранных баллов и шкале оценки для каждого конкретного теста; 

3) проверочные работы оцениваются в соответствии с конкретными требованиями к ним, о 

чём заранее сообщается обучающимся.  

 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 

обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» 

получает учащийся, набравший 90 - 100% от максимально возможного количества баллов.  

3. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 - 89% от 

максимально возможного количества баллов.  

4. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

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

количества баллов.  

5. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от 

максимально возможного количества баллов.  

 

Тесты составлены таким образом, что школьники, выполняя их, ограничиваются 

расставлением цифр, подчеркиванием правильного ответа или односложными ответами. 

При выставлении оценки за тесты используется следующая шкала: 

от 50 - 69% от общей суммы баллов - «3»  

от 70 -84%-«4» 

от 85-100%-«5» 

Основная цель - выявление уровня реальной обученности учащихся.  

Для более успешного проведения контроля за уровнем знаний учащихся необходимо: 

1. Гибкое сочетание текущей проверки знаний и умений учащихся с итогово-тематическим 

контролем, который проводится после изучения каждой темы. 

2. Широкое использование разных форм контроля и разумное их сочетание. 

3. Обязательное систематическое освещение результатов контроля. 

4. Привлечение учащихся к оцениванию итогов работы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 
 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Модуль - I. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел- 1. Основы комплексной безопасности.  

Тема -1. Национальная безопасность России в современном мире.  

Количество 

часов 
№ 

п/п 

Название модулей, разделов, тем 

всего тестиров

ание 

Модуль -1 Основы безопасности личности, общества, государства 25 1  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности   

1 Тема 1.Национальная безопасность России в современном мире 4  

2 Тема 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

национальная безопасность России 
4  

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

  

3 Тема З.Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

3  

4 Тема 4.Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

4  

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

  

5 Тема 5.Общие понятия о терроризме и экстремизме 2  

6 Тема 6.Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

3  

7 Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

2  

8 Тема 8.Обеспечение личной безопасности при угрозе  теракта и 

профилактика наркозависимости. 

2  

9 Итоговое занятие по модулю № 1   1 1 

Модуль -2  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 1 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни   

10 Тема 9.Здоровье – условие благополучия жизни 2  

11 Тема 10.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2  

12 Тема 11.Правовые основы сохранения и укрепления 

 репродуктивного здоровья 

2  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

  

13 Тема 12.Оказание первой медицинской помощи 2  

14 Итоговое занятие по модулю № 2 1 1 

 Всего часов: 34  



Россия в мировом сообществе. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Формирование современного 

уровня культуры населения в области безопасности жизнедеятельности.  

Тема -2.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России.  

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

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их причины. Угроза военной безопасности России.  

Раздел 2. Защита населения  Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема 3.Организационные основы по защите населения  страны от ЧС мирного и военного 

времени.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территории от 

ЧС.  

Тема 4.Основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени.  

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Инженерная защита населения и территории от ЧС. 

Оповещение населения о ЧС. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения.  

 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме.  

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Международный 

терроризм и наркотизм – угроза  национальной безопасности России.   Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника.  

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации.  

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму.  

Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации.  

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации.  

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости.  

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека.  

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. ЗОЖ и его 

составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема-11.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.  

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

Теиа-12. Оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская помощь от 

передозировки в приеме психоактивных веществ. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9-х классов  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8-х классах ученик должен 

знать и понимать:  



знать/ понимать: 

- политическую картину мирового сообщества государств, место и роль в ней России;  

- национальные интересы России;  

- виды чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- организацию защиты населения в РФ от ЧС мирного и военного времени;  

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

- нормативно-правовую базу и организационные основы противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму;  

- основы здорового образа жизни;  

- факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

- вредные привычки и их профилактику;  

- права и обязанности супругов;  

- основы семейных отношений;  

- основные положения семейного кодекса Российской Федерации;  

- структуру и задачи РСЧС;  

- назначение и задачи гражданской обороны и структуру МЧС;  

- виды и назначение защитных сооружений гражданской обороны;  

- основные положения нормативно-правовых актов по противодействию терроризму, 

экстремизму и наркотизму.  

 

Уметь:  

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

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

случае эвакуации населения;  

- оказывать первую помощь при  ожогах, ушибах, кровотечениях (массовом поражении 

людей);  

- пользоваться средствами индивидуальной зашиты;  

- правильно вести себя в криминогенной ситуации и в местах большого скопления людей;  

- использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- обеспечения личной безопасности и  соблюдения мер предосторожности и правил поведения 

в общественных местах.  

 

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;  

• оказание первой медицинской помощи пострадавшим;  

• соблюдения норм здорового образа жизни;  

• сохранения своего здоровья;  
• оказания первой помощи нуждающимся в ней.  

 

Литература:  

7. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи  на 

месте происшествия и в  очагах чрезвычайных ситуаций. Справочник. СПб: «ОАО Медиус», 

2011. 

8. Гостюшин А.В. «Энциклопедия экстремальных ситуаций»,-  М.: Зеркало, 1996.. 

9. Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Марков В.В. «Основы безопасности жизнедеятельности», 9 

класс, «Дрофа», Москва, 2008г. 

10. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. «Основы безопасности жизнедеятельности», 9 класс 

«Просвещение», 2012г., серия «Академический учебник» 



11. Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». Справочник для учащихся. 

«Просвещение», Москва, 2009г. 

12. Фролов М.П., Смирнов А.Т., Литвинов Е.Н. «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 

класс, Изд. «АСТ» ЛТД, Москва, 2007г. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения:  

Методическая литература:  

1.Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 класс: дидактический метериал 

/В.Н. Латчук. –М.,2000./  

2. Латчук В.Н.  Планирование и организация занятий в школе. ОБЖ 5-11 класс: методическое 

пособие. – М., 2002.  

3. Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности: рекомендации по оборудованию 

кабинетов и классов в ОУ. – М.,2003.  

4. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе ОБЖ. 509 класс. – М.,2004.  

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. Система заданий.5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013.- 176с.  

6. Смирнов А.Т. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ. 5-9 

класс. – М.,2003.  

7. Современные технологии обучения: методическое пособие по использованию 

интерактивных методов в обучении; под ред. Н.В. Борисовой – СПб., 2002.  

8. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. / Бабайский Ю.К.. – М., 

Просвещение, 1985.  

 

Материально-техническое обеспечение:  

15. Видеопроектор.  
16. Ученическая доска.  
17. Плакаты учебные по теме «Чрезвычайные ситуации».  

18. Презентации;  
 

Презентации по темам:  

 

22. Чрезвычайные ситуации и их классификация (тема № 2). 

23. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени 

(тема № 2);  

24. Инженерная защита населения и территории от ЧС (тема № 4.2); 

25. Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС (тема № 4.4); 

26. Виды террористической деятельности (тема № 5.2); 

27. Здоровье- условие благополучия человека (тема 9);  

28.  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (тем 10);  

29. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (тема 11).  

 

 

 

 

 

 


