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Пояснительная записка 



Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного 

курса. Изменений в авторскую образовательную программу под общей редакцией А.Т. 

Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 

классов общеобразовательных учреждений) не внесено. 

Целями программы служит: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального 

характера; их влиянии на безопасность личности, общества и государства; о 

здоровье человека и здоровом образе жизни (ЗОЖ), об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях 

 2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни, личному и 

общественному здоровью.  

 признакам их проявления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников. 

  Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в области безопасности жизнедеятельности.  

 3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении ЗОЖ. 

 4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

 5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам 

Решение задач направлено на: 

 Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

 Выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватного 

противодействовать им; 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать 

решение и действовать безопасно с учётом своих возможностей. 

 

Направлениякурса направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает 

все темы, предусмотренные компонентом государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного 

курса.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами 

общества. 

 

Срок реализации программы: 



Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год в 9,10 классы 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета учащиеся формируют адекватное представление о 

военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения и углубленно 

изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу 

введен специальный раздел. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Рабочая программа по курсу разработана: 

На основе  учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочая 

программа составлена на основе авторской образовательной программы под общей 

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

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

Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2011), Фундаментального ядра содержания общего 

образования, образовательной программы основного общего образования МОУ 

Семёновская  СОШ, Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ Семёновской СОШ. 

Формыработы: 

 Индивидуально-практическая 

 Коллективно-творческая  

 Сотворческая (ученик-учитель) работа 

 

 Форма организации образовательного процесса - классно-урочная:  

 ознакомления с новым материалом 

 обучение через деятельность 

 урок применения знаний и умений 

 комбинированный урок 

 форма личного  опыта 

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное  и 

индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ.  

Применение данных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении 

курса должно обеспечивать практическую направленность учебного процесса и 

способствовать созданию реальных возможностей для получения обучающимися новых 



знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 

применения их в практической деятельности и создает условия для реализации 

деятельностного подхода к обучению, который лежит в основе механизма формирования 

ключевых компетенций обучающихся. 

Контроль знаний осуществляется согласно Уставу МОУ Семеновская СОШ 

 

Форма организации образовательного процесса  классно-урочная деятельность: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных рефератов; 

- практические занятия; 

- различных эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, 

работниками военкомата и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

медицины и др.).внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской 

олимпиаде по ОБЖ, мероприятиях и соревнованиях в рамках пожарно-прикладным 

видам соревнований.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать:
для ведения здорового образа жизни;здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

деятельности; основные виды военно-профессиональной особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для ведения здорового образа жизни; 



оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

Учебно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ п\п 
Содержание программы 

(модуль, раздел) 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 Основы комплексной безопасности 

- Национальная безопасность России в 

современном мире 

- Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера  и национальная 

безопасность России 

- Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера и национальная 

безопасность России 

- Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

12 

 

4 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1- 

2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

-организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

-Основные мероприятия проводимые в Российской 

Федерации по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

-Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом Российской Федерация 

12 

 

 

3 

 

 

5 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

3 Основы здорового образа жизни 

-Основы здорового образа жизни 

-Факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье 

-Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

9 

3 

3 

 

3 

 

 

4 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

- Оказание первой медицинской помощи 

2 

 

2 

 

Итого  35 2 

 

 

Содержание программы  

 

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире 

- 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, их причины и последствия 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России  

     -Военные угрозы национальной безопасности России 

     -Международный терроризм – угроза национальной безопасности 

    - Наркотизм и национальная безопасность 

 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

     -Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

     - Правила поведения при угрозе террористического акта 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

      -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 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

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

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

     -Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

     - Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

     -Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 

. -Эвакуация населения 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 

    -Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом 

    -Система борьбы с терроризмом 

    - Государственная политика противодействия наркотизм 

     -Профилактика наркомании 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни 

     -Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность 

     -Здоровый образ жизни и его составляющие 

     -Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

     -Ранние половые связи 

     -Инфекции, передаваемые половым путем 

     -Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

 



Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

       -Брак и семья  

       -Семья и здоровый образ жизни человека 

       -Основы семейного права в Российской Федерации 

Тема 11. Основы  первой медицинской помощи 

       -Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

       -Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ 

 

Учебно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ п\п 
Содержание программы 

(модуль, раздел) 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 Опасные и чрезвычайные, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения 

7 -1 

2 Гражданская оборона– составная часть системы 

обороноспособности страны 
 

10 1 

 

 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

6 1 

4 Основы военной службы 12 1 

Итого  35 4 

 

 

Содержание программы  
Опасные и чрезвычайные, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения (7 часов) 

 - Обеспеченние личной безопасности 

- Автономное пребывание человека в природе 

- Практическая подготовка к автономному существованию человека в природе 

-Обеспечение личной безопасности в криминогенной ситуации 

-Правила поведения в условиях ЧС природного характера 

-Личная безопасность в условиях ЧС 

-Контроль знаний (тестирование) 

Гражданская оборона – составная часть системы обороноспособности страны 

 (10 часов) 

-Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи ГО 

-Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения (10 часов) 

-Оповещение и информирование населения о ЧС 

-Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени 

-Средства индивидуальной защиты населения 

-Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. Организация ГО в 

школе 

-Контроль знаний (тестирование) 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 часов) 

-Здоровый образ жизни и его составляющие 

-Биологические ритмы и работоспособность человека 

-Значение двигательной активности и закаливания 



-Вредные привычки. Профилактика вредных привычек (2 часа) 

-Контроль знаний (тестирование) 

Основы военной службы (11 часов) 

-История создания Вооруженных Сил России 

-Организационная структура Вооруженных Сил 

-Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

-Другие войска, их состав и предназначение 

-Патриотизм – основа героизма 

-Памяти поколений. Дни воинской славы России 

-Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности 

-Боевое знамя воинской части. 

-Ордена — почетные награды за воинские отличия 

-Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации (2 часа) 

-Контроль знаний (тестирование) 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

 Литература 

 Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности». 9классаСмирнов А.Т. 

Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2013 г 

Дополнительная литература 

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

издания издательства «Просвещение»: 

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

Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. разработки. Пособие для учителей и методистов.    

Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  

Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных 

учреждениях: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).  

«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией 

Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-методический комплект «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 

76 с. - (библиотека учителя).  

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студентов 

вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 336 с.  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование).  

УМК «Безопасность дорожного движения»: 

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного 

движения. Методическое пособие. 5-9 кл.   

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под.ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. 

Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.   

 



Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». А.А. 

Михайлов. 5 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 – 

11 кл.: учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: 

энциклопедический справочник. 5 – 11 классы/ В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.- 

М.: Дрофа, 2008.-285. 

Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и 

наркотики – главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие / 

С.С. Соловьев. 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению 

Правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. – М.: Глобус, 2006.  

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 
 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвитияРФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


