


Пояснительная записка 

Нормативной основой разработки рабочей программы по ОБЖ являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012) 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 № 03-898) 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528) 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих  образовательные программы общего образования» с 

изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 

№ 1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ Департамента 

образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195.  

 Приказ Минобрнауки России « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

 Устав школы, утвержденный Приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для  обучающихся 

9-11-х классов составлена на основе комплексной программы общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 классы», под общей редакцией 

Воробьёва Ю.Л., М.: «Просвещение», которая соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта (основного) общего образования в соответствии с объёмом 

времени, отводимого на изучение данного предмета по базисному учебному плану.  

Общая характеристика курса 
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, оказание первой медицинской помощи, основы  

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 

общеобразовательной школы 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. Большое значение придается 

также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных  привычек, 

привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения 

России. Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частоты 

проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, 

опасных ситуаций социального характера и отсутствием навыков разумного поведения в 

повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

В деле защиты населения в опасных чрезвычайных ситуациях возрастает роль и 

ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, 

относящихся к области безопасности жизнедеятельности. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы изложены в специальном 

непрерывном курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 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. 

Цели: 

1. 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.  
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 их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. 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. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Место курса в учебном  плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности  

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В 9 классе - 0,5 часа; в 10-11 

классе на его изучение выделяется по каждому классу – 0,5 часа (за счет часов регионального 

компонента). 



Преподавание курса основано на использовании учебно-методического комплекса, в 

который входят:  

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс./ Под редакцией первого зам. министра 

МУС РФ Ю.П. Воробьёва - Москва: Астрель АСТ, 2018.  

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс./ Под редакцией первого зам. министра 

МУС РФ Ю.П. Воробьёва - Москва: Астрель АСТ, 2018.  

 

Основное содержание программы  

9 класс 

Раздел № 1. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Безопасность и защита человека.  

Глава № 1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного 

характера (4 ч) 

В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» дано следующее определение чрезвычайной 

ситуации техногенного характера: неблагоприятная обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного бедствия, которые могут повлечь за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью люде, окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение жизнедеятельности  людей. Краткая характеристика 

основных типов чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствий. 

Основные причины техногенных аварий и катастрофы. 

Глава № 2. Пожары и взрывы (5 ч) 

Условия возникновения пожаров и взрывов. Возможные последствия пожаров и 

взрывов.Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах и 

угрозе взрывов.  

Глава № 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ (5 ч) 

Химические вещества и опасные объекты. Правила поведения и действия населения 

при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от АХОВ.  

Глава № 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4 ч) 

Радиоактивность и радиационно опасные объекты. Ионизирующие излучение: 

природа, единицы измерения, биологические эффекты. Правила населения и действия 

населения при радиационных авариях и радиоактивном загрязнении местности. 

Глава № 5. Гидродинамические аварии (3 ч) 

Причины и виды гидродинамических аварий. Меры по защите населения от 

последствий гидродинамических аварий. Правила поведения населения при угрозе и во 

время гидродинамических аварий.  

Глава № 6. Нарушение экологического равновесия.(6 ч)  

Экология и экологическая безопасность. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ ПДКА. Краткая характеристика обстановки в 

России 

Раздел № 2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения.  

Глава № 1. Безопасное поведение на улицах и дорогах. (8 ч) Правила для 

велосипедистов. Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Самозащита в общественном транспорте. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Тема  Кол-во 

часов 

 Введение. Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Безопасность и защита человека 

 

1 Основные виды и причины опасных  ситуаций техногенного  характера 2 



Основное содержание программы  
10-11 классы 

1. Основы безопасности личности, общества и государства. (9 часов) 

1.1.Национальная безопасность России в современном мире (2 часа) 

Национальные интересы и национальная безопасность России. Основные угрозы 

национальным интересам государства и пути обеспечения его безопасности. Организация 

обороны России и ее правовые основы. Конституция РФ о воинской обязанности граждан. 

1.2. Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера (5 часов) РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской 

обороной. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Защитные сооружения 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях гражданской обороны. 

1.3. Терроризм, как угроза национальной безопасности (2 часа). Правила безопасного 

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

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. 

2. Основы формирования здорового образа жизни. (6 часов) 

2.1.Факторы, разрушающие здоровье (3 часа) Вредные привычки (употребление 

алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социальные последствия. Алкоголь и его 

влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической работоспособности. 

2.2. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

2.3.Факторы, формирующие здоровье человека (3 часа) Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической 

культурой. Рациональное питание и его польза для здоровья. Как правильно выбирать полезные 

и экологически чистые продукты. Правила личной гигиены и гигиены одежды. Советы по 

организации туристических походов и отдыха на природе. Физическая культура и спорт 

спутники здорового образа жизни человека. Репродуктивное здоровье как составляющая часть 

здоровья человека и общества. 

3. Правила оказания первой помощи (3 часа) Первая медицинская помощь при травмах и 

ранениях. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Искусственная вентиляция легких. 

4. Контрольные занятия, тестирование (2 часа) 

2 Пожары и взрывы. 3 

3 Аварии с выбросом опасных химических веществ 2 

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 2 

5 Гидродинамические аварии. 2 

6 Нарушение экологического равновесия. 2 

 Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 

 

7 Безопасное поведение на улицах и дорогах 4 

Итого: 17 



Тематическое планирование 10-11 класс 

№ Раздел программы Количество 

часов 

1. Основы безопасности личности 9 

1.1. Национальная безопасность России в современном мире 2 

1.2 Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера  

5 

1.3 Терроризм, как угроза национальной безопасности 2 

2 Основы формирования здорового образа жизни. 6 

2.1 Факторы, разрушающие здоровье 3 

2.2 Факторы, формирующие здоровье человека 3 

2.3 Правила оказания первой помощи 3 

3 тестирование 2 

 Итого 34 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать и понимать: 

- 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). 

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 ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

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

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

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- 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) (абзац дополнительно 

включен приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427); 

- адекватно оценивать 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) (абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427). 

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; 
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-пользования бытовыми приборами и инструментами; 

-проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

-обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации программы 

1. Перечень оборудования (количество, шт.) 

1. Стол для учебных занятий 3 

2. Стул ученический 5 

3. Шкафы кухонные (напольный и навесной) 4 

4. Стенка мебельная 1 

5. Стол учительский 1 

6. Стул учительский  1 

7. Доска ученическая 1 

8. Стол кухонный            1 

9. Аптечка 1 

2. Учебная литература для учащихся: 

1. М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под редакцией Ю.Л.Воробьева 

Основы безопасности жизнедеятельности 6 класс ООО «Астрель», 2018 

2. М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под редакцией Ю.Л.Воробьева 

Основы безопасности жизнедеятельности 7 класс ООО «Астрель», 2018 

3. М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под редакцией Ю.Л.Воробьева 

Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс ООО «Астрель», 2018 

3. М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под редакцией Ю.Л.Воробьева 

Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс ООО «Астрель», 2018 

3. Экранно-звуковые пособия: 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения: 

DVD«Уроки осторожности» - ТО «Маски», Москва, 2009. 

DVD«Уроки хорошего поведения» - ТО «Маски», Москва, 2009. 

4. Интернет-ресурсы: 

1. ОБЖ. 5-11 классы. Электронная  библиотека  наглядных  пособий/ Министерство  

образования Российской Федерации, 2003// ООО «Кирилл и Мефодий», 2013.    

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 класс (электронный  ресурс): 

Мультимедийное  учебное издание. Изд-во РФ по делам ГО МЧС России.: М.- 

Департамент  ГО ЧС приМЧС России, 2014.  

3. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;   

4. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства 

образования и науки РФ.   

http://festival.1september.ru 

http://www.openclass.ru/dig-resource/86743 

5. Презентации по темам. 

6. Дополнительная литература: 

1. Большой Энциклопедический словарь/ Под редакцией А.М. Прохорова.- М.: 

Научное  издательство «Большая советская энциклопедия»; СПб- Норинт, 2013. 

2. Вишневская Е.Л., Барсукова Н.К., Широкова Т.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности ОМЗ и охрана здоровья. М. : Русское слово, 2015.  

3. Гостюшин А.В. Азбука выживания.- Знание, 2012. 

4. Журналы Основы безопасности жизни за 2010-2015 г. 

5.Методические рекомендации  по  профилактике  детского  ДТТ(Текст).- Волгоград: 

Управление ГАИ УВД, Управление  народного  образования  Волгоградской области, 2012. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. Методическая  разработка. Волгоград, 

2015.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
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7. М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под редакцией Ю.Л.Воробьева 

Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс ООО «Астрель», 2018 

11. Популярная медицинская энциклопедия/Под редакцией Б.В. Петровского: 2-е  

переработанное и дополненное издание. - М.: «Советская энциклопедия», 2013. 

12. Программно-методические материалы «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Составитель Б.И. Мишин. - Москва: Дрофа, 2011.  

13. Ситников В.П. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник школьника 

(Текст). - Филологическое общество «Слово», АСТ «Ключ-С», Центр гуманитарных  наук  

при  факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012.  

14.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 класс. Поурочные 

разработки / А.Т. Смирнов: М., «Просвещение», 2011.  

15. Фролов М.П. Спиридонов В.Ф., Безопасность на улицах и дорогах. Учебное  

пособие для 9 классов. ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2013.  

 

 


