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Пояснительная записка 

 

Одна из потребностей человека- потребность в безопасности, а ребенок в 

силу особенностей психолого- соматического развития нуждается в безопасности 

как никто другой. Современный стиль жизни не подразумевает формирования у 

ребенка навыков безопасного поведения. Все случаи травматизма, ДТП с участием 

детей, уголовной ответственности несовершеннолетних, вредных привычек и их 

профилактики, действия в случае чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, при угрозе террористического акта, обсуждаются в семьях 

постфактум. Цель и задачи предмета ОБЖ направлены на создание условий для 

безопасного пребывания ребенка в образовательной среде, на развитие гармонично 

развитой личности современного молодого человека.  

Рабочая программа по ОБЖ разработана на основе нормативных 

документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-

96 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в 

Санкт-Петербурге"); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Программа курса «ОБЖ» 7-9 классы авторов-составителей Н.Ф. 

Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко (издательство «Вентана-

Граф»). 



   

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета «ОБЖ» с 

учетом особенностей учебного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся. Рабочая программа по учебному предмету ОБЖ 

позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, последовательности изучения школьного материала, а также 

путях достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы учащимися данного учебного 

предмета. 

Программа предусматривает использование учебно-методического 

комплекта «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. 

Сидоренко. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Природная и социальная среда, в которой сегодня живут люди на планете 

Земля, наполнена многочисленными факторами, представляющими потенциальную 

опасность, разную по степени влияния на жизнь и здоровье человека. К таким 

факторам относятся природные, техногенные и социальные чрезвычайные 

ситуации. К первым относят различные стихийные бедствия (землетрясения, 

штормы, сели, извержения вулканов и пр.), ко вторым — аварии и техногенные 

происшествия, к третьим — социальные ситуации, связанные с актами терроризма, 

асоциальным поведением людей. Среди социальных ещё выделяются бытовые 

ситуации, провоцируемые нарушением правил технической безопасности в быту, а 

также дорожные, характеризующие поведение человека на дорогах, в транспорте, 

имеющее негативные последствия для здоровья людей и благополучия 

окружающей среды. 

Одним из показателей благополучия и здоровья людей является 

продолжительность жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), сегодня продолжительность жизни в России такова: мужчин — 63 года, 

женщин — 75 лет. (Средняя продолжительность жизни в группе стран с высоким 

уровнем дохода, куда входит и Россия, составила 75,8 лет для мужчин и 82 года 

для женщин.) 

 



   

 

Основными причинами смертности в России, как и во всём мире, в 2012 году 

стали неинфекционные заболевания. Это так называемые «тихие убийцы», или 

болезни, которые формируются образом жизни и вредными привычками человека: 

неправильным питанием, курением, употреблением алкоголя и наркотических 

средств, игровой зависимостью, малоактивным образом жизни. 

Статистические данные говорят о том, что число техногенных катастроф в 

мире резко увеличилось с конца 1970-х годов. Особенно участились транспортные 

катастрофы, дорожные, авиационные, морские и речные. Многие из них 

сопровождаются людскими потерями, огромными материальными затратами. 

Часто причиной таких катастроф является человеческий фактор. Известно, что 

нравственная составляющая цивилизации отстаёт от научно-технического 

прогресса, что приводит к недостаточной осознанности, рефлексии своего 

поведения гражданами, увеличению риска отрицательных последствий их 

действий. Так, по данным ВОЗ, смертность от несчастных случаев на производстве, 

транспорте и в быту занимает третье место после сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний. Травматизм является главной причиной смерти 

людей в возрасте от 2 лет до 41 года. По данным официальной статистики, в 

настоящее время в России ежегодно в авариях и катастрофах погибают в среднем 

более 50 тыс. человек, а от несчастных случаев, связанных с отравлением 

фальсифицированными (суррогатными) спиртными напитками, — более 40 тыс. 

человек в год. 

Необдуманное вмешательство человека в жизнь природы приводит к 

нарушению экологической гармонии (загрязнению воздуха, воды, почвы, 

нарушению природных сообществ и др.) и возникновению ситуаций, которые 

негативно влияют на жизнь и здоровье людей. Не у каждого современного 

человека в достаточной степени развита способность быстро оценить возникшую 

ситуацию, принять верное решение, от которого зависят благополучие, здоровье, а 

подчас и жизнь как его самого, так и окружающих людей. 

В современных условиях интенсификации любой деятельности человека, 

усложнения используемых им технических средств возрастает общественное 

значение состояния здоровья каждого человека. Сохранение и укрепление здоровья 

каждого гражданина — от младенца до человека преклонного возраста — является 



   

 

важнейшей государственной задачей. В государственных документах 

подчёркивается, что сознательная ориентация на здоровый образ жизни и 

выполнение правил сохранения и укрепления здоровья должна стать важнейшим 

критерием культуры гражданина XXI века. Одной из ключевых образовательных 

задач в основной школе является «формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и дорогах». 

Учащиеся 9 классов вступают в пору юношества. Их отличает такая 

особенность психического развития, как юношеский максимализм, то есть 

проявления категоричности, прямолинейности в суждениях. Они склонны к 

конфликтам, не готовы к позитивному диалогу. Им недостаёт сдержанности и 

гибкости. Старшие подростки и юноши стремятся к подражанию взрослым, часто 

рассматривают негативные проявления как признаки самостоятельности и 

взрослости. Они недооценивают необходимость критической оценки своих 

действий и поступков, часто безответственно относятся к своему здоровью. В то же 

время ребята этого возраста активны, умны, сообразительны, многие из них 

технически грамотны, блестяще владеют компьютером, часто и подолгу общаются 

в Интернете. Это говорит о том, что подростковый и юношеский возраст — 

наиболее сензитивный период развития, когда осознаются многие проблемы, 

связанные с жизнедеятельностью, её охраной и правильной безопасной 

организацией. 

Место предмета в базисном учебной плане: 

В условиях особого внимания образовательной организации к проблемам 

здоровьесбережения и осознания коллективом социальной важности изучения 

ОБЖ этот предмет начинает изучаться с первого школьного звена. В начальной 

школе знания об основах и охране жизнедеятельности человека включены в 

содержание курса «Окружающий мир». Федеральный базисный учебный план 

образовательных учреждений Российской Федерации вводит обязательное 

изучение предмета ОБЖ на этапе основного общего образования. Предлагаемая 

программа рассчитана на изучение курса в 9 классе «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в течение 34 часов учебного времени в год, 1 часа в неделю.  



   

 

Основные цели изучение данной предметной области: 

1. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 
 

2. Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, 

угрожающих жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную 

помощь себе и другим пострадавшим. 
 

3. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в 

ситуациях, которые могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, 

развитие умения предвидеть последствия своего (чужого) поведения. 
 

4. Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

 

Особенность курса — в его практической направленности. Главными 

методами обучения являются рефлексивный анализ конкретных жизненных 

ситуаций, с которыми могут встретиться обучающиеся, а также практические 

занятия, на которых они получают умения и навыки, необходимые для возможного 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в том случае, 

если они произошли. В процессе изучения данного курса не только расширяются 

представления учащихся 9 классов о правилах безопасности в повседневной жизни 

человека. Обсуждаются конкретные реальные ситуации, связанные с бытовыми, 

природными и социальными явлениями, которые могут быть опасными для 

здоровья и жизни человека. Многие проблемы, раскрываемые в программе ОБЖ, 

особенно актуальны для старших подростков, так как связаны с вредными 

привычками, асоциальным поведением, чрезвычайными ситуациями социального 

характера. На практических занятиях у обучающихся развивается способность 

предвидеть опасность той или иной, казалось бы, обычной жизненной ситуации, 

происходит становление умений оказывать первую помощь (психологическую, 

организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных ситуациях. 

Школьники получают элементарные знания о законах Российской Федерации, 

касающиеся безопасности граждан и противодействия чрезвычайным ситуациям. 



   

 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» внесёт существенный вклад в развитие 

гармоничной личности российского школьника. 

 

Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических 

принципов, которые опираются на личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы в образовании. 

1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных 

целей образования; планируемых результатов обучения; требований к 

личностным, метапредметным и предметным достижениям обучающихся. 

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности 

отобранного содержания для обучающихся подросткового этапа развития, 

психологического статуса, потребностей, интересов, трудностей и проблем 

повседневной жизни старших подростков. 

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть 

субъектом познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к 

проблемам здоровья, сохранения жизни и эмоционального благополучия, 

рефлексивные качества (регулирование своего поведения, самоконтроль, 

самооценку). 

4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности 

даёт возможность формировать конкретные умения и навыки, способность 

оценивать и контролировать свои действия, предвидеть последствия своего 

(чужого) поведения и своевременно их исправлять. Реализацию данного 

принципа обеспечивает система практических занятий. 
 

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг 

представлений школьников о проблемах здоровья, его укреплении и охране, о 

видах чрезвычайных ситуаций и правильном поведении в них. Материалы 

рубрики «Для любознательных» позволяют поддерживать интерес обучающихся 

к данному предмету, развивают мотивацию к его изучению.  

 

 

 

 



   

 

Задачи курса: 

 

− формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

− выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

− 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. 

 

Конкретизация цели обучения с учетом образовательного учреждения 

Воспитание 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

В настоящей учебной 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.  

 Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, основы безопасного поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях, вопросы национальной безопасности России. 

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у 

обучающихся основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета, обучающиеся получают знания о здоровом образе 

жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 

последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения.   

Содержание рабочей программы по ОБЖ для основной школы 

осуществляется с опорой на фундаментальное ядро содержания общего 

образования с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, 



   

 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, 

особенностей данного этапа их социализации, ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. Программа предусматривает использование 

учебно-методического комплекта «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, Л.В. Сидоренко. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Освоение программы курса ОБЖ в 9 классе заканчивается итоговой 

аттестацией. Выпускники имеют право в качестве экзамена по выбору сдавать 

экзамен по ОБЖ.                                             

     В аттестат о среднем (основном) общем образовании выставляется итоговая 

отметка по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности".  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе обозначает, прежде всего, бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 



   

 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты: 
 

освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с 

необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 
 

сформированность социально значимых межличностных отношений, 

ценностных жизненных установок и нравственных представлений; 

 

эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к 

окружающей среде, к проявлению асоциального поведения; 

 



   

 

наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать 

те из них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным 

последствиям; 
 

устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию.; 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия)  

Познавательные: 

-использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, 

классификация и др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой 

информации; 

-сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из 

разных источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

-сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени 

опасности для жизни и здоровья людей; 

-осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных 

решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной 

школьной жизнью, отдельными природными и техногенными происшествиями. 
 

Регулятивные: 
 

-планировать по собственному побуждению свою жизнь 

-деятельность, ориентируясь на изученные правила поведения в различных 

ситуациях; контролировать своё поведение, проявлять желание; 

-способность предвидеть последствия своих действий и поступков; 

-оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в 

действиях их участников, намечать способы их устранения. 
 

Коммуникативные: 
 

-участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к 

разным мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

-формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

-составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 



   

 

-характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для 

уточнения их значения и смысла; 

-характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о 

возможных способах их устранения. 

Предметные результаты 
 

Учащиеся научатся: 

-объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

-характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного 

материала); 

-раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать 

факторы благополучных взаимоотношений в семье; 

-выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

-раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и 

занятий; 

-классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида; 

-анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья 

и жизни человека в близком окружении и в масштабах региона; 

-различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных 

ситуаций; 

-предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

-проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей 

социальной среды, коллектива сверстников, взрослых; 

-организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

-проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании 

бытовыми электроприборами; 

-ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного 

движения; 

-оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 



   

 

Методы и формы обучения 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения.  

Перспективные (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 контроля: 

     1. Тестовые задания;  

     2. Устный опрос;   

     3. Практические работы; 

     4. Контрольные работы.  

Критерии оценивания достижений учащихся 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе 

имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 



   

 

Календарно-тематическое планирование 

ОБЖ 9 КЛАСС (1 час в неделю, всего 34 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока Основные элементы содержания Теория/практика Контроль 

Планируемые сроки/ 

дата проведения 

Раздел 1. Национальная безопасность Российской Федерации. Терроризм и экстремизм (21 час) 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации социального характера (11 часов) 

1 Современный мир и Россия Россия в мировом сообществе. 

Страны и организации, с которыми 

Россия сотрудничает. 

 Устный опрос  

2 Национальные интересы России 

в современном мире 

Национальные интересы России в 

современном мире, их содержание  

 Устный опрос  

3 Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности 

России 

Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России 

   

4 Угроза военной безопасности 

России 

Угрозы военной безопасности 

России. Внешние и внутренние 

угрозы. Роль вооруженных сил РФ в 

обеспечении национальной 

безопасности 

   

5 Формирование общей культуры 

населения в области 

 Культура населения в области 

безопасности жизнедеятельности 

 Тестовая работа  



   

 

безопасности 

жизнедеятельности и ее влияние 

на национальную безопасность 

6 Международный терроризм- 

угроза национальной 

безопасности России 

Международные терроризм- угроза 

национальной безопасности России 

   

7 Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

 Тестовая работа  

8 Основные нормативно-правовые 

акты по противодействию 

терроризму и экстремизму 

Основные органы федеральной 

исполнительной власти, 

осуществляющие борьбу с 

терроризмом 

 Устный опрос  

9 Общегосударственное 

противодействие терроризму 

Общегосударственное 

противодействие терроризму 

 Устный опрос  

10 Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, их цели 

и способы осуществления 

Виды террористической 

деятельности и террористических 

актов, их цели и способы 

осуществления 

 Устный опрос  

11 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

 Практическая работа  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (10 часов) 



   

 

12 Чрезвычайные ситуации и их 

классификация 

Классификация ЧС, причины, 

масштабы и последствия 

 Устный опрос  

13 Чрезвычайные ситуации 

природного характера их 

причины и последствия 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их причины 

и последствия 

 Устный опрос  

14 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера их 

причины и последствия 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

причины 

 Проверочная тестовая 

работа 

 

15 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

РСЧС и ее основные задачи  Взаимопроверка  

16 Гражданская оборона как 

составная часть национальной 

безопасности и 

обороноспособности страны 

Основные факторы, определяющие 

развитие ГО в настоящее время. 

 Устный опрос  

17 МЧС России- федеральный 

орган управления в области 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

Роль МЧС России в формировании 

культуры в области безопасности 

жизнедеятельности населения 

 Проверочная тестовая 

работа 

 

18 Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение 

   



   

 

19 Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

 Устный опрос  

20 Оповещения и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Оповещения и эвакуация населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

   

21 Аварийно- спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения 

Аварийно- спасательные и другие 

неотложные работы в очагах 

поражения 

 Проверочная тестовая 

работа 

 

Раздел 2. Здоровый образ жизни (13 часов) 

Тема 3. Когда человек сам себе враг (9 часов) 

22 Здоровье человека, как 

индивидуальная так и 

общественная ценность 

Здоровье человека, как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. Основные 

факторы, оказывающие 

существенное влияние на здоровье 

человека. 

 Устный опрос  

23 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Роль ЗОЖ в 

формировании общей культуры в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

   



   

 

24 Нормативно- правовая база 

противодействия наркотизму. 

Профилактика 

наркозависимости 

Нормативно- правовая база 

противодействия наркотизму. 

Основные меры борьбы с 

наркоманией. Профилактика 

наркозависимости. 

   

25 Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

Российской Федерации 

Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

Российской Федерации 

   

26 Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

Репродуктивное здоровье населения 

и национальная безопасность 

России 

 Проверочная тестовая 

работа 

 

27 Ранние половые связи и их 

последствия 

Ранние половые связи и их 

последствия 

   

28 Инфекции, передаваемые 

половым путем. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе 

Инфекции, передаваемые половым 

путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе 

 Практическая работа   

29 Брак и семья Роль семьи в формировании ЗОЖ  Устный опрос  

30 Семья и здоровый образ жизни 

человека. Основы семейного 

права в Российской Федерации 

Роль семьи в формировании ЗОЖ. 

Основные положения семейного 

кодекса. 

 Устный опрос  

Тема 4. Безопасный отдых и туризм (4 часа) 

31 Виды туризма Виды туризма и групповое  Устный опрос  



   

 

снаряжение 

32, 

33 

Правила безопасности в 

туристическом походе (пешем, 

водном) 

 

Правила безопасности в 

туристическом походе. Сигналы 

бедствия. Оказание первой помощи 

при травмах.  

 Практическая работа  

34 Обобщение и коррекция знаний 

по теме 

    

 



   

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники и учебная литература: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.- 

4-е изд., стереотип.- М.: Вентана-Граф, 2020 (ФГОС) 

 

Электронные ресурсы: 

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 соцразвития РФ 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 России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/p

ub/rus/index.htm 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников 

образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 



   

 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezo

pasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 
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