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Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации   № 1897 от 17. 12. 2010г. (с 
изменениями и дополнениями от 29.12. 2014г, 31.12. 2015г), авторской рабочей 
программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основного общего 
образования. 5-9 классы. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. – М.: Просвещение, 2016 

Согласно программе, на изучение программного материала отводится 1 час в неделю. 
Исходя из учебного плана школы, на изучение курса «ОБЖ» отведено 1 час в неделю 
(34часа) 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры
 безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 

личности, общества и государства; 
 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
 умение оказать первую помощь пострадавшим; 
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Содержание 

Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 
вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания. Пожар его причины и последствия. Правила 
поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 
индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на 
воде.  
 



Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 
радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 
экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 
поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 
Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 
эвакуации. 
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 
обществаЛичная безопасность при террористических актах и при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 
похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 
массовых мероприятий. 
Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 
здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек и их факторов. 
  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 
кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 
помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 
отморожениях и общем переохлаждении 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 
часов Тип урока 

Национальная 
безопасность в 
современном мире Россия в мировом сообществе 1 комбинированный 

  

Национальные интересы 
России в современном мире 1 комбинированный 

  

Основные угрозы 
национальным интересам и 
безопасности России 1 комбинированный 

  

Формирование современного 
уровня культуры населения в 
области безопасности 
жизнедеятельности 1 комбинированный 

  

Опасные и чрезвычайные 
ситуации, общие понятия и 
определения, их 
классификация 1 комбинированный 

Чрезвычайные 
ситуации 
природного и 
техногенного 
характера и 

Опасные и чрезвычайные 
ситуации, общие понятия и 
определения, их 
классификация 1 комбинированный 



национальная 
безопасность 
России 

  

Чрезвычайные ситуации 
природного характера, их 
причины и последствия 1 комбинированный 

  

Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера, их 
причины и последствия 1 комбинированный 

Современный 
комплекс проблем 
безопасности 
социального 
характера и 
национальная 
безопасность 
России 

Военная угроза национальной 
безопасности России 1 комбинированный 

  

Международный терроризм - 
угроза национальной 
безопасности России 1 комбинированный 

  

Наркотизм и национальная 
безопасность России 1 комбинированный 

Обеспечение 
личной 
безопасности при 
угрозе 
террористического 
акта 

Виды террористических актов, 
их цели и способы 
осуществления 1 комбинированный 

  

Правила поведения при угрозе 
террористического акта 1 комбинированный 

Организационные 
основы по защите 
населения страны 
от чрезвычайных 
ситуаций мирного 
и военного 
времени 

Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 1 комбинированный 

  

Гражданская оборона как 
составная часть национальной 
безопасности и 
обороноспособности страны 1 комбинированный 

  

МЧС России - федеральный 
орган управления в области 
защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций 1 комбинированный 

Основные 
мероприятия, 
проводимые в 
Российской 
Федерации, по 
защите населения 
от чрезвычайных 

Мониторинг и 
прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций 1 комбинированный 



ситуаций мирного 
и военного 
времени 

  

Инженерная защита населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 1 комбинированный 

  

Оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях 1 комбинированный 

  Эвакуация населения 1 комбинированный 

  

Аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы в 
очагах поражения 1 комбинированный 

Организация 
борьбы с 
терроризмом и 
наркобизнесом в 
Российской 
Федерации 

Законодательная и 
нормативно-правовая база по 
организации борьбы с 
терроризмом 1 комбинированный 

  Система борьбы с терроризмом 1 комбинированный 

  

Государственная политика 
противодействия наркотизму 1 комбинированный 

  Профилактика наркомании 1 комбинированный 

Основы здорового 
образа жизни 

Здоровье человека как 
индивидуальная, так и 
общественная ценность 1 комбинированный 

  

Здоровый образ жизни и его 
составляющие 1 комбинированный 

  

Репродуктивное здоровье 
населения и национальная 
безопасность России 1 комбинированный 

Факторы, 
разрушающие 
репродуктивное 
здоровье 

Ранние половые связи и их 
последствия 1 комбинированный 

  

Инфекции, передаваемые 
половым путем Понятия о 
ВИЧ-инфекции и СПИДе 1 комбинированный 

Правовые основы 
сохранения и 
укрепления 
репродуктивного 
здоровья Брак и семья 1 комбинированный 

  

Семья и здоровый образ жизни 
человека 1 комбинированный 

  

Основы семейного права в 
Российской Федерации 1 комбинированный 

Оказание первой 
медицинской 
помощи 

Первая медицинская помощь 
при массовых поражениях 
(практическое занятие по 
плану преподавателя) 1 комбинированный 

 

 

 



 

 

 Описание учебно-методического обеспечения рабочей программы 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т 
Смирнова. – М.: Просвещение, 2012; 

 

 

Лист дополнений и изменений 

Дата внесения 
изменений 

Характеристика изменений Реквизиты 
документа, 
которым 

закреплено 
изменение 

Подпись 
лица 
внесшего 
запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


		2021-02-16T11:37:43+0700
	МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ"
	Я являюсь автором этого документа




