
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



        Настоящая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 года № 1644 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями на 29 декабря 

2014 года), Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №  1577 от 

31.12.2015 г. « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом министерства образования 

и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»), на основе требований к 

результатам освоения основной  Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 50», с учётом  комплексной учебной программы  "Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы» (авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников),  в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации  до 2020 г.  В настоящей программе реализованы требования  

федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О 

пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.   

        Данная программа реализуется в рамках УМК линии издательства «Просвещение». Для 

реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 классы./ А.Т. 

Смирнов,  Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2011. – 80с. –

ISBN 978-5-09-025467-0/ 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. 

наук. Рос, акад. образования,  изд-во «Просвещение». – 4-е изд. - М.: Просвещение, 

2010. – 191с.: ил. – (Академический школьный учебник). – ISBN 978-5-09-022443-7.   

 А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Планируемые результаты. Система заданий 5-9 классы». М. 

Просвещение, 2013г. 

 

          В настоящее время наиболее актуальными целями образования являются воспитание и 

развитие функционально-грамотной личности в интересах человека, семьи, общества и 

государства. Огромную важность в непрерывном образовании приобретают вопросы 

совокупности приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определённых объёма и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов (ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в РФ»). 

        Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения 

человека в чрезвычайных ситуациях. Объем содержания является достаточным для 

формирования у учащихся на второй ступени общеобразовательной школы основных 

понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Цели: 

 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. 

 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении ЗОЖ. 

 Развитие умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников. 

Задачи: 

 Формировать  у учащихся научные представления о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества. 

 Вырабатывать умения предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им. 

 Формировать у учащихся модель 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. 

Методы и формы решения целей и задач курса 

Методы и формы обучения 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно 

использовать разнообразные методы и формы обучения.  

 Перцептивные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, 

круглый   стол, семинары,  демонстрация, 

практические занятия, соревнования, ролевые игры. 

 Логические (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником,  анализ ситуации. 

 Гностический (объяснительно-репродуктивный, информационно- поисковый, 

исследовательский (реферат, доклад, проектное задание). 

 Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

 Стимулирования и мотивации. 

 Самостоятельной учебной деятельности. 

 Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

 Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности 

темпа работы каждого ученика. 

 

Формы учебных занятий: 

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

экстремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных рефератов; 



- индивидуальные консультации; 

- практические занятия; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, 

мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Безопасное колесо» 

и пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей, различных 

эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкомата и 

правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины и др.). 

Формы организации работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, в парах, групповая. 

Основные формы контроля 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде текущего, периодического и  итогового контроля в следующих 

формах: 

 контрольные работы (тесты), индивидуальные задания, фронтальный опрос, викторины и 

практические задания, защита творческих работ (рефераты, доклады, презентации, проекты) 

        В течение года запланировано: 

   Тестовых работ – 6; 

   Защита творческих проектов – 1; 

   Защита творческих работ– 3; 

   Викторина – 1; 

   Деловая игра – 1. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

 

 В рабочей программе  предусмотрено использование следующих технологий обучения: 

 Технология проблемного обучения (сущность - последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных 

задач, разрешая которые обучаемые активно усваивают знания). 

 Концентрированное обучение (сущность - глубокое изучение материала за 

счет объединения занятий в блоки). 

 Развивающее обучение (сущность - ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности учащегося и их реализацию). 

 Дифференцированное обучение (сущность - усвоение программного 

материала на различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного 

(стандарт)). 

 Игровое обучение (сущность - самостоятельная познавательная 

деятельность учащегося, направленная на поиск, обработку, усвоение 

учебной информации). 

 Обучение развитию критического мышления (сущность - способность 

ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, 

принимать независимые продуманные решения). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

       Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе относится к 

предметной области « Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» и 

изучается в 6, 8, 9 классах. В учебном плане школы на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 9 классе из обязательной части отводится по 35 часов 

(1ч. в неделю, 35 учебных недель). В авторской программе 9 класса 2 часа резервного 

времени использованы как дополнительные часы в разделе «Основы здорового образа 

жизни» в теме «Основы здорового образа жизни», либо корректировки рабочей программы.  

        Рабочая программа вносит следующие изменения в авторскую программу. 



Согласно  Соглашения между  департаментом образования и науки Кемеровской области и  

Государственной  инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 

внутренних дел по Кемеровской области  от 14.01.2011года внедрен модуль "Дорожная 

безопасность" по углубленному  изучению правил дорожного движения (ПДД) за счет 

интеграции с предметом  ОБЖ. 

        Интегрирование комплексной  программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

под общей редакцией  А.Т. Смирнова с ПДД осуществляется  посредством введения  

учебного   модуля «Дорожная безопасность»   в каждый курс  основной школы (5 - 9класс) с 

целью формирования культуры поведения на дорогах как части культуры безопасности  

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического их применения в повседневной жизни. 

        В учебные курсы 6-9 классов введен  учебный модуль «Дорожная безопасность»  со 

следующим количеством часов: 

6 класс- 4 часа;  

7 класс-4 часа; 

8 класс- 4 часа; 

9 класс- 4 часа. 

        Модуль «Дорожная безопасность»  вводится в учебные курсы  ОБЖ  6-9 классов  за счет 

уплотнения учебного материала  в разделе I (P-I)  «Основы комплексной безопасности»  

первого модуля комплексной программы А.Т. Смирнова  (М-I) «Основы безопасности 

личности, общества и государства». 

         После изучения  модуля «Дорожная безопасность» в каждом классе  выполняется 

итоговое задание. Это может быть реферат, проектное задание, анализ ситуации, 

практическое задание, учебная игра  и т. д. 

         Логичным  продолжением усвоения материала  данного модуля и всей программы  

является участие школьников  во Всероссийском детско-юношеском  движении «Школа 

безопасности», в работе различных клубов, кружков, секций. 

         Для формирования оценки можно использовать пособие: Основы безопасности 

жизнедеятельности; сб. заданий для проведения экзамена в 9кл/ научный руководитель 

Г.С.Ковалева; под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М. Просвещение, 2008г. 

         Учебный предмет «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. 

 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Модуль – I. Основы безопасности личности, общества и государства  - 23 часа. 

                  Раздел I.  Основы комплексной безопасности  -12 часов. 

 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире – 3 часа 

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

мире. 

1.2.  Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 

1.3.  Формирование современного уровня культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности 

Модуль   «Дорожная безопасность – 4 часа 
            Обеспечение личной безопасности на дорогах.. 



            Ошибки участников дорожного движения. Причины ДТП. 

            Ролевые коньки и другие средства передвижения 
            Водитель велосипеда - полноправный участник дорожного движения 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России – 2 часа 

        2.1. Основные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их 

квалификации 

        2.2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их причины и 

последствия 

 Тема 3. Современный комплекс  проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России – 2часа 
       3.1.  Военная угроза национальной безопасности России. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, 

автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. 

3.2. Международный терроризм-угроза национальной безопасности России. 

 Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта – 1 час 

4.1. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

  

Р – II.   Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций -12 часов 

 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени – 3 часа 

5.1. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного  и военного времени. 

5.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

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

обороноспособности страны. 

5.3. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от ЧС 

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

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 5 часов 
6.1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

6.2. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

6.3. Оповещение  населения.  

6.4. Эвакуация. 

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

 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 

– 4 часа 

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

7.2. Система борьбы с терроризмом. 

7.3. Государственная политика  противодействия наркотизму. 

7.4. Профилактика наркомании. 

Модуль – II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 11 часов 

Р - III.  Основы здорового образа жизни – 9 часов 

 

Тема 8. Основы здорового образа жизни – 3 часа 

8.1. Здоровье человека как индивидуальная так и общественная ценность. 

8.2. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

8.3. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье – 3 часа 



9.1. Ранние половые связи и их последствия. 

9.2. Инфекции, передаваемые половым путем. 

9.3. Понятия о ВИЧ - инфекции и СПИДЕ. 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья – 3 

часа 

10.1. Брак и семья. 

10.2. Семья и здоровый образ жизни человека. 

10.3. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Р-IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 2 часа 

 

Тема 11. Оказание первой  медицинской помощи – 2 часа 

11.1. Первая медицинская помощь при массовых поражениях (практическое занятие). 

11.2. Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

 

3) УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ОБЖ. 9 класс 

( 1 час в неделю. Всего 35 часов.) 

 

№ п\п Название раздела, темы 
всего

часов 

 

 

 

Формы 

контроля 

М - I 

Основы безопасности личности, общества и государства 
23 

 

Р - I 

Основы комплексной безопасности 
12 

 

Тема 1 

Национальная безопасность России в современном мире 
3 

 

1.1 

Россия в мировом сообществе. Национальные 

интересы России в современном мире 

 

 

1 

Самоконтроль 

1.2 
Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России 
1 

Фронтальный 

контроль 

1.3 

Формирование современного уровня культуры 

населения в области безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания) 

Модуль                    «Дорожная безопасность 4  

 

 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
1 

Самоконтроль 

Ошибки участников дорожного движения. 

Причины ДТП. 
1 

Фронтальный 

контроль 

Ролевые коньки и другие средства передвижения 1 

Взаимоконтроль 

(рецензирование 

при защите 

доклада и 



реферата) 

Водитель велосипеда - полноправный участник 

дорожного движения 

 

 

1 

Самоконтроль 

Тема 2 

 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

2 

 

 

2.1 

Основные и чрезвычайные ситуации, общие 

понятия и определения, их квалификации  

1 

 

 

Фронтальный 

контроль 

2.2 
Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, их причины и последствия 
1 

Самоконтроль 

(викторина) 

Тема 3 

Современный комплекс  проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России 

2 

 

3.1 
Военная угроза национальной безопасности России 

 
1 

Фронтальный 

контроль 

3.2 

Международный терроризм-угроза национальной 

безопасности России. 

 

1 

Индивидуальный 

контроль 

Тема 4 

Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

1 

 

4.1 

Правила поведения при угрозе террористического 

акта 1 

Групповой 

контроль (работа 

по карточкам) 

Р - II 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

12 

 

Тема 5 

Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

3 

 

5.1 

Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного  и 

военного времени 

 

1 

Фронтальный 

контроль 

Взаимоконтроль 

5.2 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности 

страны 

1 

Фронтальный 

контроль 

 

5.3 

МЧС России – федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от ЧС 

1 

Взаимный 

контроль 

(рецензирование 

при защите 

реферата) 

Тема 6 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

5 

 



6.1 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций 

 

1 

Самоконтроль 

6.2 

Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях 

 

1 

Фронтальный 

контроль 

6.3 Оповещение  населения.   1  

6.4 Эвакуация 1  

6.5 

Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения 
1 

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания) 

Тема 7  

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

4 

 

7.1 

Законодательная и нормативно-правовая база по 

организации борьбы с терроризмом 

 

1 

Фронтальный 

контроль 

7.2 
Система борьбы с терроризмом 

1 
Взаимоконтроль 

(деловая игра) 

7.3 
Государственная политика  противодействия 

наркотизму 
1 

Фронтальный 

контроль 

7.4 

Профилактика наркомании 

1 

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания) 

М-II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
11 

 

Р-III 

Основы здорового образа жизни 
9 

 

Тема 8 

Основы здорового образа жизни 
3 

 

8.1 

 

Здоровье человека как индивидуальная так и 

общественная ценность 
1 

Взаимоконтроль 

(защита 

проектной 

деятельности) 

8.2 
Здоровый образ жизни и его составляющие 

1 
Самоконтроль 

(экскурсия) 

8.3 

Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России 
1 

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания) 

Тема 9 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
3 

 

9.1 
Ранние половые связи и их последствия 

1 
Фронтальный 

контроль 

9.2 
Инфекции, передаваемые половым путем  

1 
Фронтальный 

контроль 

9.3 

Понятия о ВИЧ - инфекции и СПИДЕ 

 

Взаимный 

контроль 

(рецензирование 



при защите 

реферата) 

Тема 10 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

3 

 

10.1 Брак и семья.  1 Взаимоконтроль 

10.2 

Семья и здоровый образ жизни человека. 

 1 

Фронтальный 

контроль 

Самоконтроль 

10.3 

Основы семейного права в Российской Федерации 

1 

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания 

Р - IV 

Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

2 

 

Тема 11 

Оказание первой  медицинской помощи 
2 

 

11.1 
Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях (практическое занятие) 1 
Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

11.2 

Первая медицинская помощь при передозировке в 

приеме психоактивных веществ 

1 

Групповой 

контроль 

(контрольные 

тестовые  

задания 

ВСЕГО: 35  

 

       

4)ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧЕНИКОВ 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ученик должен 

знать/понимать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия 

и правила личной безопасности; 

 правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе;  

 о здоровом образе жизни;  

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

  о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных 

объектах;  

 правила поведения населения при авариях;  

 классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;  

 организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах.  



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 обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 
для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни.  

5) ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук. Рос, акад. 

образования,  изд-во «Просвещение». – 4-е 

изд. - М.: Просвещение, 2010. – 191с.: ил. – 

(Академический школьный учебник). – ISBN 

978-5-09-022443-7.   

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 5-11 классы./ А.Т. 

Смирнов,  Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова – М.: Просвещение, 2011. – 80с. –

ISBN 978-5-09-025467-0/ 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 5-9 классы: пособие 

для учителя. ФГОС/ А.Т. Смирнов,  Б.О. 

Хренников - М.: Просвещение, 2008. – 272с. 

–ISBN 978-5-09-016745-1. 

 

  

 

6) СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Бочаров Е.А. Ступени обучения выживанию: Программно-методическое пособие для 

педагогов. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 204 с. 

2. Вайнер Э.Н. Учиться без ущерба для здоровья: Учебное пособие для обучающихся в 

5-8 классах общеобразовательной школы. - Липецк: ИРО, 2007. - 104 с. 

3. Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 

5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  

4. 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).  



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

5– 9 кл. – М.: Дрофа, 2009 

6. Основы защиты от терроризма: Учебное пособие / С.Н. Вольхин, В.Г. Ляшко, А.В. 

Снегирев и др. - М.: Дрофа, 2007. - 124 с.  

7. Правила дорожного движения для детей / Авт.-сост. В. Надеждина. - М., Мн.: АСТ, 

Харвест, 2006. - 192 с.  

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

 

Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 

 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru. 

 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/ 
 

7) КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п\п 

Дата 

Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

 

По 

плану 

 

По 

факту 

М – I 

Основы безопасности личности, общества и государства 
23 

 

Р – I 

Основы комплексной безопасности 
12 

 

Тема 1 

Национальная безопасность России в современном мире 
3 

 

1.1 

04.09  Россия в мировом 

сообществе. Национальные 

интересы России в 

современном 

мире 

1 

§ 1.1  

1.2 

11.09  Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России 

1 

§ 1.2. подготовка к 

тестам 

1.3 18.09  Формирование современного 1 § 1.3 



уровня культуры населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

                       Модуль «Дорожная безопасность» 4  

 25.09  
Обеспечение личной 

безопасности на дорогах. 
1 

подготовка 

краткого 

сообщение по теме 

 02.10  

Ошибки участников 

дорожного движения. 

Причины ДТП. 

1 

подготовка 

краткого 

сообщение по теме 

 09.10  
Ролевые коньки и другие 

средства передвижения 
1 

подготовка к 

защите доклада 

 16.10  

Водитель велосипеда - 

полноправный участник 

дорожного движения 

1 

Итоговое задание 

по модулю 

«Дорожная 

безопасность» 

Тема 2 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и национальной безопасности России 
2 

 

2.1 

23.10  Основные и чрезвычайные  

ситуации, общие понятия и 

определения, их 

квалификации 

1 

§ 2.1 подготовка к 

игре-викторине 

2.2 

06.11  Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера, их причины и 

последствия 

1 

2.2 

Тема 3 

Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера и национальная безопасность 

России 

2 

 

3.1 

13.11  Военная угроза 

национальной безопасности 

России 

1 

§ 2.4 

3.2 

20.11  Международный терроризм- 

угроза национальной 

безопасности 

1 

§ 3.1  

Тема 4 

Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 
1 

 

4.1 

27.11  Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта 

1 

§ 4.2 

Р – II 

Защита  населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

12 

 

Тема 5 

Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

3 

 

5.1 

04.12  Организационные основы по 

защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

1 

§ 5.1. составить 

памятку по теме 



мирного и военного времени 

5.2 

11. 12  Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Гражданская 

оборона как составная часть 

национальной безопасности 

и обороноспособности 

страны 

1 

Подготовка к 

защите реферата 

5.3 

18.12  МЧС России – федеральный 

орган управления в области 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

1 

Составление 

кроссворда по 

теме 

Тема 6 

Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций 

4 

 

6.1 

25.12  Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

1 

§ 6.1  

6.2 

15.01  Инженерная защита 

населения  и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

1 

§ 6.2  

6.3 
22.01  Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуаций.  
1 

§ 6.3 в. 1.2  

6.4 
29.01  Эвакуация населения 

1 
подготовка к 

тестам 

6.5 

05.02  Аварийно-спасательные  и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения 

1 

составить памятку 

по теме 

Тема 7 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 
4 

 

7.1 

12.02  Законодательная и 

нормативно-правовая база по 

организации борьбы  с 

терроризмом 

1 

§ 7.1  

7.2 
19.02  Система борьбы с 

терроризмом 
1 

 

7.3 

26.02  Государственная политика 

противодействия наркотизму 

 

1 

§ 7.2 подготовка к 

тестам 

7.4 

05.03  Профилактика наркомании 

1 

подготовка к 

защите проектной 

деятельности 

М-II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
11 

 

Р – III 

Основы здорового образа жизни 
9 

 

Тема 8 

Основы здорового образа жизни 
3 

 

8.1 12.03  Здоровье человека как  1 § 8.1 подготовка к 



индивидуальное, так  и 

общественная ценность 

 

экскурсии 

8.2 
19.03  Здоровый образ жизни и его 

составляющие (экскурсия) 
 

подготовка к 

тестам 

8.3 

26.03  Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность 

1 

§ 8.2  

Тема 9 

Факторы,  разрушающие репродуктивное здоровье 
3 

 

9.1 
07.04  Ранние половые связи и их 

последствия 
1 

§ 9.1  

9.2 

09.04  Инфекции передаваемые 

половым путем. 

 

1 

подготовка к 

защите реферата 

9.3 
16.04  Понятия о ВИЧ - инфекции и 

СПИДе. 
 

 

Тема 10 

Правовые  основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 
3 

 

10.1 23.04  Брак и семья.  1 § 10. 

10.2 
07.05  Семья и здоровый образ 

жизни человека 
1 

подготовка к 

тестам 

10.3 
14.04  Основы семейного права в 

Российской Федерации 
1 

§ 10.2 

Р - IV 

Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

2 

 

11.1 

21.04 

 

 Первая медицинская помощь 

при массовых поражениях 

(практическое занятие) 

1 

§11.1-11.2 

подготовка к 

тестам 

11.2 

28.04  Первая медицинская помощь 

при передозировке в приеме 

психоактивных веществ. 

1 

 

ВСЕГО:                                                                                              35 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


