
 



 

                                         Пояснительная записка  

 
Рабочая программа по ОБЖ для 5-9 классов составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений по ОБЖ под общей редакцией А.Т. Смирнова, 

«Просвещение»2011г. 

Настоящая рабочая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и 

предназначена для достижения следующих целей: 

Усвоение знаний: 

-об опасных и чрезвычайных ситуациях,   

-о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства, 

-о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

-об организации подготовки населения к действию в условиях опасных и чрезвычайных  ситуаций, 

- о здоровом образе жизни, 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

-о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

Развитие личных, духовных и физических качеств,обеспечивающих безопасное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного , техногенного и социального 

характера, 

Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

требования, предьявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности и 

жизнедеятельности; 

Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,к личному 

здоровью как  индивидуальной и общественной ценности; 

Развитие умений; 

- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников, 

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающей обстановки и своих возможностей. 

Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть1час            учебного 

времени в неделю во всех классах(с 5 по 9 класс). Логическим продолжением усвоения программы 

во внеурочное время является участие школьников в олимпиадах, в работе различных кружков 

,секций и клубов. 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Авторское планирование и рабочая программа рассчитаны на 140 часов для 5-8 классов, 9 

класс-34часа. Таким образом, нет изменений внесенных в программу. 

Учебно-методический  комплект 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс»,  А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренников; под общ. Ред. А.Т. Смирнова,- 6-е изд.- М, : Просвещение, 2009.-171.  

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс»,  А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренников; под общ. Ред. А.Т. Смирнова,- 6-е изд.- М, : Просвещение, 2009.-191с.  

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс»,  А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренников; под общ. Ред. А.Т. Смирнова,- 6-е изд.- М, : Просвещение, 2009.-189с.  

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс»,  А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренников; под общ. Ред. А.Т. Смирнова,- 6-е изд.- М, : Просвещение, 2010.-224с.  

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс»,  А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренников; под общ. Ред. А.Т. Смирнова,- 6-е изд.- М, : Просвещение, 2009.-191с.  

 

          Количество учебных часов 

 в неделю 5-8 класс – 1 час , за год – 140 часов 

  в неделю 9 кпасс-1 час, за год-34 часа 



Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 

Текущий контроль в виде тестов,  зачѐтов (рассчитанных на 15 – 20 минут) с 

дифференцированным оцениванием  проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала.  Содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Должны знать: 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера  , наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

-наиболее часто встречающие ЧС природного ,техногенного  характера, их  

 последствия и классификацию. 

-ЧС природного характера 

ЗОЖ  и его значение для гармоничного развития человека. 

Должны уметь: 

-предвидеть возникающие наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам; 

-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении 

ЧС; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях . 

Кроме того, учащийся должен обладать компетенциями по использованию полученных знаний и 

умений в практической деятельности и в повседневной жизни  для: 

- обеспечения личной безопасности  в различных опасных и ЧС природного ,техногенного и 

социального характера; 

-подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

-выработке убеждений и потребности в соблюдении норм ЗОЖ. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

1 Человек как среда обитания, безопасность человека. 5 

2 Опасные  ситуации техногенного характера. 6 

3 Опасные ситуации природного характера. 2 



4 Опасные ситуации социального характера. 3 

5 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. 

6 

6 Основы здорового образа жизни 5 

7 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

8 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 

2. Активный отдых на природе и безопасность 5 

3. Дальний и внутренний выездной туризм 6 

4. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде 

4 

5. Опасные ситуации в природных условиях 4 

6. Первая медицинская помощь при неотложных делах 4 

7. .Здоровье человека и факторы, на него влияющие  6 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

1 Общие понятияоб опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера 

3 

2. Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения, их причины и последствия 

7 

3. Чрезвычайные ситуации  метеорологического 

происхождения, их причины и последствия 

3 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения, их причины и последствия 

7 

5. Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения, их причины и последствия 

4 

6. Здоровый образ жизни его значение для 

гармоничного развития личности 

7 

7 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

4 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

1 Пожарная безопасность 3 

2. Безопасность на дорогах 3 

3. Безопасность на водоѐмах 3 



4. Экология и безопосность 2 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

их последствия 

5 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения 

4 

7 Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

3 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

9 Певая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

4 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

1 Национальная безопасность России в современном 

мире 

4 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и национальная безопасность России 

3 

3. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера и национальная безопасность 

России 

3 

4. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

3 

5. Основные мероприятия проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

5 

6 Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации 

4 

7. Основы здорового образа жизни 3 

8 Факторы. разрушающие репродуктивное здоровье 3 

9 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

3 

10. Оказание первой медицинской помощи 2 

 

Содержание учебной программы 5 класс 

1. Человек как среда обитания, безопасность человека.   
Роль городов  в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их деление в 

зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения современных городов. Наиболее 

характерные опасные ситуации ,которые могут возникнуть в городе. 

Жилище человека ,особенности жизнеобеспечения жилища. Система обеспечения жилища человека 

водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной 

жизни. Возможные опасные и аварийные ситуации , которые могут возникнуть в жилище . Меры 

профилактики. 

Особенности природных условий в городе. Природные и антропогенные факторы, формирующие 

микроклимат города Особенности природной среды в городе. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей среды. 

Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность .Особенности социальной среды 

в городе с учетом  его предназначения (город столица , город-порт). Зоны повышенной  



криминогенной опасности , зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с 

окружающими людьми в городе ( со взрослыми и сверстниками , с незнакомыми людьми.) 

Основы безопасности жизнедеятельности человека. Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Организация обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в городе. 

Основные службы города, предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

 2. Опасные чрезвычайные ситуации техногенного характера  

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Дорога и ее предназначение. 

Участники дорожного движения. Регулирование дорожного движения. Дорожная разметка. 

Дорожные знаки. Светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Пешеход. Безопасность пешехода. Пешеход-участник дорожного движения. Общие обязанности 

пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на дороге. 

 Пассажир. Безопасность пассажира. Общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения 

пассажира при следовании в различных видах городского транспорта. Особенности перевозки 

пассажиров грузовым транспортом. 

Водитель. Транспортное  средство и водитель. Общие обязанности  водителя. Велосипедист – 

водитель транспортного средства (велосипеда). Требования  предъявляемые к техническому 

состоянию велосипеда. Обязанности велосипедиста, правила его поведения на дороге. 

Пожарная безопасность. Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, 

основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях. Опасные и аварийные ситуации, которые могут 

возникнуть в жилище в повседневной жизни .Общие правила безопасного поведения в быту. 

Безопасное обращение с электроприборам и , бытовым газом , со средствами бытовой химии, 

Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм 

при занятиях физической культурой и спортом. 

3. Опасные ситуации природного характера.  

Погодные условия и безопасность человека. Погода и ее основные показатели. Опасные природные 

явления(гроза, гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время 

опасных природных явлений. 

Безопасность на водоемах. Водоемы в черте города, села. Состояние водоемов в различное время 

года. Меры безопасного поведения на водоемах в различное время года. 4. Опасные ситуации 

социального характера 
Криминогенные ситуации и личная безопасность . Криминогенные ситуации в городе. Меры 

личной безопасности при обращении с незнакомыми людьми профилактика возникновения 

криминогенной ситуации. 

Обеспечение личной безопасности дома. Некоторые общие правила безопасного поведения дома 

для профилактики криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона .Воры в квартире. Нападение 

в лифте. Нападение в подъезде дома. 

Обеспечение личной  безопасности на улице. Безопасность на улице .Знание своего города и его 

особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать 

безопасный маршрут движения по городу, знание расположения безопасных зон в городе ( 

отделение милиции, посты ГИБДД и др.) Умение соблюдать правила безопасности в общественном 

месте, в толпе .Взрывное устройство на улице. 

 5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  

ЧС природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, бури, смерчи, сели, обвалы. 

Краткая характеристика ЧС природного характера, их последствия. Обеспечение личной 

безопасности в условиях ЧС природного характера. 

ЧС техногенного характера :  аварии на РОО, аварии на пожаровзрывоопасных объектах , аварии на 

ХОО. Обеспечение личной безопасности в ЧС техногенного характера. 

Организация защиты населения от ЧС. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС). Действия населения при оповещении об угрозе возникновения ЧС. 



Организация эвакуации населения. Правила безопасного поведения при проживании на 

радиоактивно загрязненной местности 

6. Основы здорового образа жизни 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма – необходимые 

условия укрепления здоровья. Рациональное питание. Гигиена питания. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Собеседования на тему: «Основы ЗОЖ и 

профилактика вредных привычек». 

7. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при различных видах повреждений. Ситуации при которых следует 

немедленно вызывать « скорую помощь», правила ее вызова. Содержание аптечки первой помощи, 

которую желательно иметь дома. Последовательная отработка навыков в оказании первой помощи 

при ушибах ,ссадинах ,носовом  кровотечении. Отравления, пути  пропадания токсических веществ 

в организм человека. Общие правила оказания первой помощи при отравлениях. Первая  

медицинская  помощь. 

 Оказанию  первой мед. помощи: 

-при отравлении медикаментами 

-препаратами бытовой химии 

-кислотами, щелочами, никотином, угарным газом. 

 

Содержание учебной программы 6 класс 

 

1. Безопасность человека в природных условиях. Подготовка к активному отдыху на природе

     

Природа и человек .Общение с живой природой- естественная потребность человека для развития 

своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость подготовки к 

нему. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта.  

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту.  

Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, заготовка 

топлива, приготовление пищи на костре. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

2. Активный отдых на природе и безопасность 
Общие правила безопасности  при активном отдыхе на природе 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. Порядок движения 

походной группы. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим и распорядок дня похода. 

Преодоление лесных зарослей и завалов. Движение по склонам . Преодоление водных препятствий. 

Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста –лыжника, подбор и 

подготовка лыж. Организация движения, ночлегов. Меры безопасности в лыжном походе. 

Водные походы и организация безопасности на воде. Подготовка к водному путешествию. 

Возможные аварийные ситуации в водном походе. 

Велосипедные походы и безопасность туристов. Организация велосипедных походов. Обеспечение 

безопасности туристов в велосипедном походе. 

3. Дальний ( внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Факторы оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном походе. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях Акклиматизация к холодному 

климату, жаркому климату. 

Акклиматизация человека к горной местности. 

Обеспечение безопасности при следовании к местам отдыха наземным и видами транспорта( 

автомобильным , железнодорожным). 

Обеспечение безопасности при следовании к местам отдыха водными видами транспорта. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха воздушным транспортом. 



4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде   
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. 

Сооружение временного укрытия из подручных средств. Добывание огня. 

Обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 

5. Опасные ситуации в природных условиях  
Опасные погодные условия  и способы защиты от них. Обеспечение безопасности при встрече с 

дикими животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой 

энцефалит и его профилактика. 

6. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи   
Вопросы личной гигиены и оказание первой мед. помощи в природных условиях.  Лекарственные 

растения. Оказание первой мед. Помощи при травмах ( ссадинах , потертостях ушибах вывихах, 

растяжениях). Оказание первой мед. помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении, 

ожогах. Оказание первой мед. помощи при  укусе ядовитой змеи, первая помощь при укусе 

насекомых. 

7. Здоровье человека и факторы на него влияющие.  

ЗОЖ и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье 

человека. Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика 

употребления наркотиков и психоактивных веществ. Стадии развития наркомании,                                                                                                   

  

Содержание учебной программы 

7 класс 

1. Основы безопасности личности, общества и государства  

2. Общие понятия об опасных ситуациях и ЧС природного характера.   

Различные природные явления и причины их возникновения. Оболочка земли: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера. Общая характеристика природных явлений. Природные 

явления геологического , метеорологического, гидрологического, биологического и космического 

происхождения ,их характеристика возникновение опасности для жизнедеятельности человека. 

Опасные  и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. Опасная ситуация, стихийное 

бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения. ЧС природного характера. 

3. ЧС геологического происхождения  

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. Очаг, 

эпицентр, интенсивность. Защита населения от последствий землетрясений. Комплекс 

мероприятий, проводимых по защите населения от последствий  землетрясений в рамках задач, 

решаемых РСЧС. Правила безопасного поведения населения во время  и после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на земле. 

Последствия извержения вулканов Защита населения. Оползни, причины их возникновения. 

Классификация оползней по занимаемой площади. Последствия оползней. Организация защиты 

населения от последствий оползней. Рекомендации населению по действиям при угрозе 

возникновения оползня. Обвалы и снежные лавины их причины и последствия. 

 

4. ЧС метеорологического происхождения  
Ураганы, бури, смерчи их возникновение  возможные последствия. Последствия ураганов и бурь. 

Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Мероприятия, проводимые в рамках задач, я от 

последствий ураганов и бурь Осуществление заблаговременных и оперативных мероприятий, 

оповещение населения об угрозе, рекомендации по правилам поведения при получении 

предупреждения. Смерчи, основные понятия и определения, характеристика смерча ,рекомендации 

населению по действиям при угрозе и во время смерча. 

5. ЧС гидрологического происхождения. 



Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления гидрологического 

происхождения, вызывающие наводнения. Защита населения от последствий наводнения. Основные 

мероприятия ,проводимые по защите населения от последствий наводнения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их последствия, 

причины возникновения селей 

Защита населения от селевых потоков. Рекомендации населению , проживающих в селеопасных 

районах. Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные 

последствия. Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к 

безопасному поведению при угрозе возникновения цунами и после неѐ. 

6. ЧС биологического происхождения  
Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация, последствия для населения и 

окружающей среды. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных 

пожаров. Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в 

лесу. Инфекционные болезни человека, причины их возникновения, классификация болезней по 

способу передачи инфекции от больного к  здоровому человеку .Правила личной гигиены для 

профилактики инфекционных заболеваний. Инфекционные  болезни животных и растений. 

Причина их возникновений, краткая характеристика. Противоэпизоотические и 

противоэпифитотические мероприятия. 

7. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

8. ЗОЖ и его влияние значение для гармоничного развития человека.  

Психологическая уравновешенность ее значение в формировании системы ЗОЖ и обеспечения 

личной безопасности. Общие понятия и определение стресса. Стресс и стадии развития общего 

адаптационного синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Особенности развития 

организма человека в подростковом возрасте. Соблюдения правил личной гигиены, формирование 

основных качеств взрослого человека. Формирование личности  подростка при его 

взаимоотношении со взрослыми. 

Формирование личности подростка при его отношениях со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

9. Первая мед. помощь и правиле ее оказания.  

Общие правила оказания первой мед. помощи. Общий порядок действий при оказании помощи. 

Когда необходимо вызывать « скорую помощь». 

Первая помощь при незначительных травмах, при артериальном и венозном кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки 

пострадавшего. 

 

 

Содержание учебной программы  8 класс 

 

1. Основы комплексной безопасности 

2. Пожарная безопасность  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров в  повседневной жизни организация защиты населения. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах. 

3. Безопасность на дорогах.  

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм людей. 

Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя, Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя 

мопеда (скутера). 

4. Безопасность на водоемах  

Водоемы. Особенности состояния  водоемов в различное время года. 



Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и не оборудованных местах. 

Безопасный отдых у воды , оказание первой помощи пострадавшим. 

 

5. Экология и безопасность  

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

6. ЧС техногенного характера и их последствия  

Общие понятия о ЧС техногенного характера. Классификация ЧС техногенного характера по типам 

и видам их возникновения. Аварии на РОО и их возможные последствия. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Аварии на ХОО и их возможные последствия. 

Обеспечение химической защиты населения. Пожары на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Аварии 

на гидротехнических сооружениях и их последствия. Обеспечение защиты населения от аварий на 

ГТС 

7. Организация защиты населения от ЧС техногенного характера  

Оповещение о ЧС техногенного характера. Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера. 

8. Здоровый  образ жизни его составляющие  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни как основной ценности человека. 

Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная, и социальная сущность 

Репродуктивное здоровье- составная часть здоровья человека и общества. 

Здоровы образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье Профилактика вредных привычек.  Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности. 

9. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

Первая медицинская помощь и ее значение. Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ. 

Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. 

 

Содержание учебной программы 9 класс 

 

1. Основы безопасности личности, общества и государства   

2. Основы комплексной безопасности   

3. Национальная безопасность России в мировом сообществе   

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

Основные угрозы национальным интересам в безопасности России. Формирование общей культуры 

населения в области безопасности жизнедеятельности. 

4. ЧС природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности  России  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация. 

ЧС природного характера, их причины и последствия. ЧС техногенного характера, их причины и 

последствия. 

5. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

Военные угрозы национальной безопасности России. Международный терроризм- угроза 

национальной безопасности России. 

6. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени     

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). ГО как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от ЧС. 



7. Основные мероприятия, проводимые в РФ , по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени  

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Инженерная защита населения и территорий от ЧС 

Оповещение населения о ЧС. Эвакуация населения. Аварийно - спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения. 

8. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом   

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. Законодательная и нормативно – 

правовая база по организации борьбы с терроризмом. Система борьбы с терроризмом. Правила  

поведения  при  угрозе  террористического  акта. Государственная политика противодействия 

наркотизму.. Профилактика наркомании. 

9. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

10. Основы здорового образа жизни      

Здоровье человека как индивидуальная так и национальная безопасность России. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. 

11. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье   

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции,  передаваемые  половым  путем.        

Понятие о ВИЧ –инфекции и СПИДе. 

12. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья   

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни. Основы семейного права в Российской Федерации. 

13. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощь  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская помощь при 

передозировке при приеме психоактивных  веществ. 

 

Формы и средства контроля 

 

Тест по ОБЖ 5 класс 

1.Укажите  какие данные необходимо назвать при вызове по телефону? 

1. Имя и фамилию свою и проживающих 

2. Свои имя и фамилию 

3. Адрес местожительства и номера рядом расположенных домов 

4. Причину вызова 

2. Укажите основные причины затопления жилища? 

1. Неисправность запорных устройств 

2. Неисправность электропроводки и освещения 

3. Протечки крыши  

4. Сквозные трещины в перегородках 

3. Отравление бытовым газом может произойти в результате: 

1. Полного сгорания газа 

2. Неполного сгорания газа 

3. Отключения электроэнергии в квартире 

4.Утечка газа 

4.Гроза это- 

     1. многократные электрические разряды. 

     2. бурное ненастье с дождем, громом и молниями 

5.Назовите сигнал, который подается по средствам массовой информации при возникновении 

чрезвычайных  ситуаций.                                             

Ситуационная задача:« Загорелся телевизор – ваши действия». Составить алгоритм действия в 

сложившейся ситуации.                                                                                                  



                                   Тест по ОБЖ  6 класс 

1.Какой способ вы выберете для ориентирования на местности? 

А Явление природных факторов ( солнце, муравейник, мхи и т.д.) 

Б Компас 

В Карта 

 2 Какие признаки на местности определяют правильное направление выхода к населенному пункту 

     А  Лыжня 

     Б  Тропа сделанная дикими животными 

     В   Лай собаки, мычание коров, и т.д. 

 3 Дополните фразу: «___________ это активные разумные  действия, направленные на сохранение 

жизни, здоровья и работоспособности в условиях автономного  существования в природе 

конкретного человека или небольшой группы людей» (выберите ответ): 

а) акклиматизация;    б) здоровый образ жизни; 

           в) нормальная жизнедеятельность;  г) выживание;   

4 Какой из перечисленных способов добывания воды лучший? 

 А. Из речки  

 Б  Из родника 

5 В каком из перечисленных вариантов больше съедобных ягод и грибов? 

 А  Малина, вороний глаз, черника, сыроежки 

Б. Лисичка, белый гриб, ежевика, клюква 

6. Выбрать сигналы бедствия, используемые в дневное время 

 А.  Зеркало, фонарик, костер дымовой 

Б. Материю черную, красную, белую. 

7Как вы поступите, если вы отстали от группы в походе? 

А Пойдете искать товарищей 

Б .Останетесь на месте 

8 Какая одежда должна быть цветом в походе?  

А.Белая   Б. Красная 

В.Зеленая.  Г. Хорошо заметная в зависимости от времени года? 

9. В каком месте лучше поставить палатку? 

А  На открытой местности 

 Б  Внизу у реки  

В.На возвышенной открытой местности 

10.Известно, что для защиты ног от сырости и сохранения обуви в ненастную погоду ее необходимо 

2-3 раза в неделю чистить сапожной мазью. При отсутствии сапожной мази будете ли вы смазывать 

обувь: 

     1.соленой водой 

     2 несоленым салом, жиром водяных птиц, рыбьим жиром. 

     З.ничем не будете смазывать, но ежедневно будете ее просушивать и проветривать 

Тест по ОБЖ  7 класс 

1 Землетрясение:           а подземные толчки и колебания земной поверхности 

           б место, где происходит сдвиг горных пород 

2 Во время землетрясения вы находитесь в квартире в многоэтажном здании. 

Ваши действия.   А. стать в дверной проем    б. используете лифт, чтобы спустится вниз 

3 Оползень:а. сползание большого количества снега и льда 

           Б. смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса 

4 Сель:         а это бурный поток воды 

           Б. горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы  

5 Обвал: 

           а отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород 



           б смещение горных пород 

6 Что необходимо сделать при угрозе схода оползней. селей, обвалов: 

           а Включить телевизор, радио и выслушать рекомендации 

           б Спрятаться в подвальном помещении 

7 Ураган: 

           а ветер разрушительной силы и значительной продолжительности 

           б ветер у которого скорость не превышает 20 м.с. 

8 Буря: 

           а очень сильный и продолжительный ветер 

           б скорость ветра свыше 32 м. с. 

 

9 Смерч 

           а представляет собой сильный маломасштабный вихрь 

           б представляет собой слабый широкомасштабный ветер 

 10 Что нужно сделать при заблаговременном оповещении об угрозе ураганов, бурь, смерчей: 

           а Выйти на возвышенное место  

           б Укрыться под отдельно стоящим деревом 

           в Выйти из дома укрыться в подвале. 

Тест по  ОБЖ  8 класс 

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а) ЧС техногенного характера        

б) ЧС экологического характера     

в) ЧС природного характера 

г) стихийным бедствиям 

2. К поражающим факторам взрыва относятся: 

а) высокая температура и волна прорыва 

б) осколочные поля и ударная волна 

в) сильная загазованность местности 

3. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 

а) понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных приборов, 

указывающих превышение концентрации химически опасных веществ; 

б) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых конструкций на взрывоопасных 

производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва; 

в) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и давления внутри 

производственного оборудования. 

4. Процесс горения протекает при наличии: 

а) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения 

б) возможности для теплообмена 

в) горючего вещества и восстановителя 

5. К поражающим факторам пожара относятся: 

 а) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 

б) открытый огонь, токсичные продукты горения; 

в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

г) образование облака зараженного воздуха. 

6. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ — это: 

а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

б) лучистый поток энергии; 

в) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм человека; 

г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

7. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть: 



а) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных опасными 

ядовитыми веществами; 

б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате действий 

ударной волны; 

в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на прилегающей к ней 

территории. 

8. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда принесены опасные химические 

вещества в концентрациях и количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, животных и 

растений в течение определенного времени, — это: 

а) очаг химического заражения    

б)   зона химического заражения    

в)  область химического заражения 

г)  территория заражения 

9. Выходить из зоны химического заражения следует: 

а) по направлению ветра 

б) навстречу потоку ветра 

в) перпендикулярно направлению ветра 

10. При герметизации помещений в случае аварий на ХОО с выбросом АХОВ необходимо: 

а) закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить дверные проемы влажной 

тканью, заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проемы; 

б) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна; 

в) закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни в коем случае не 

заклеивать вентиляционные отверстия 

Тесты по ОБЖ (9кл.) 

 

1. Повреждение целостности тканей и нарушение функций, сопровождающиеся местной или общей 

реакцией организма, вызванное воздействием на человека факторов внешней среды, — это: 

  а) рана; б) ушиб; в) травма.. Если кровотечение сопровождается излиянием крови во 

внутренние органы, полости и ткани, то оно называется: 

а) полостным; б) внутренним; в) закрытым. 

3. Что необходимо сделать с раной перед наложением давящей повязки: 

а) обработать рану перекисью водорода или слабым раствором марганцовки; 

б) промыть рану водой и обработать ее зеленкой; 

в) обработать рану йодом. 

4.  Какова последовательность оказания  первой помощи при ушибах: 

а) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его в 

медицинское учреждение; 

б) на место ушиба наложить холод, тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему и доставить 

его в медицинское учреждение; 

в) на место ушиба нанести йодную сетку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его в 

медицинское учреждение. 

5. Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры свыше 50 °С, — это:  

 а) тепловой удар; б) солнечный удар; в) ожог. 

6. Признаками перелома являются: 

а) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, деформация и 

некоторое ее укорочение, подвижность костей в необычном месте; 

б) тошнота и рвота, нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность; 

в) временная потеря зрения и слуха,  появление сильной боли при попытке движения конечностью. 

7. При закрытом переломе бедра необходимо: 

а) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, придать пострадавшему 

возвышенное положение; 



б) дать  обезболивающее  средство,   положить две шины: длинную, от подмышечной впадины до 

наружной лодыжки, и короткую, от промежности до внутренней лодыжки; 

в) дать обезболивающее средство и наложить шину из подручного материала от подмышечной 

впадины до коленного сустава. 

8. Один из признаков сотрясения головного мозга — это: 

а) увеличение лимфатических узлов; 

б) появление сыпи на руках и ногах; 

в) покраснение кожи в области суставов; 

г) нечеткость зрения и неодинаковые зрачки. 

9. При укусах насекомых прежде всего необходимо: 

а) промыть ранку спиртом или слабым раствором марганцовки; 

б) аккуратно удалить жало, если оно есть; 

в) дать пострадавшему 1—2 таблетки димедрола (супрастина, тавегила), а также 1—2 таблетки 

глюконата кальция; 

г) на место укуса наложить холод. 

10.  Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

а) малоподвижный образ жизни; 

б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

в) оптимальный    уровень    двигательной    активности; 

г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 Программа для общеобразовательных учреждений по ОБЖ под общей редакцией А.Т. 

Смирнова, «Просвещение»2011г.Учебники «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-

9 класс»,  А.Т. Смирнова, Б.О. Хренников; под общ. Ред. А.Т. Смирнова,- 6-е изд.- М, : 

Просвещение, 2009.- 

ОБЖ. 5-9 классы. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками/ авт.-сост. 

Г.П. Попова.- Волгоград: Учитель, 2009. 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

В наличии 

% 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ 

Д 100 

1.2 Стандарт среднего (полного) 

общего образования по ОБЖ 

(базовый уровень) 

Д 100 

1.3 Примерная программа основного 

общего образования по ОБЖ 

Д 100 

1.4 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по ОБЖ 

Д 100 

1.5  Рабочие программы по ОБЖ Д 100 

1.6 Учебники по ОБЖ для  5-11 

классов 

Ф 100 

1.7 Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской 

Д 100 



Федерации 

1.8 Наставление по стрелковому 

делу:  

Основы стрельбы из стрелкового 

оружия  

Д 100 

1.9 Закон Российской Федерации «О 

воинской обязанности и военной 

службе» 

Д 100 

1.10 Закон Российской Федерации «О 

гражданской обороне» 

Д 100 

1.11 Закон Российской Федерации «О 

защите населения и территорий и  

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

Д 100 

1.12 Закон Российской Федерации «О 

пожарной безопасности» 

Д 100 

1.13 Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ 

Д 100 

1.14 Контрольно-измерительные 

материалы по основным разделам 

ОБЖ 

Ф 80 

1.15 Научная, научно-популярная  

литература 

П 100 

1.16 Справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические словари) 

П 100 

1.17 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д 100 

2                                                 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Текст Военной присяги Д 100 

2.2 

 

 

Военно-учебные заведения 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Д 0 

2.3 

 

Устройство 7,62-мм  (или 5,45-

мм) автомата Калашникова  

Д 100 

2.4 

 

Устройство 5,6-мм 

малокалиберной винтовки 

Д 100 

2.5 

 

Основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

Д 100 

2.6 Мины российской армии Д 0 

2.7 

 

 

 

Фортификационные  

сооружения (окопы, траншеи, 

щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения) 

Д 100 

2.8 Индивидуальные средства 

защиты 

Д 100 

2.9 Приборы радиационной  

разведки 

Д 0 

2.10 Приборы химической разведки  Д 0 



2.11 

 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Д  100 

2.12 Гражданская оборона Д 100 

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным разделам 

ОБЖ.  

Д 0 

3.2 Электронная библиотека по 

ОБЖ, ЦОРы.  

Д 0 

3.2 Электронная база данных для 

создания тематических и 

итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных 

материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной 

работы.  

Д 0 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Видеофильмы по разделам курса 

ОБЖ 

Д 0 

4.2 Слайды (диапозитивы) по 

тематике курса ОБЖ  

Д 0 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Телевизор с универсальной 

подставкой  

Д 0 

5.2  Видеоплейер  Д 0 

5.3  Компьютер  Д 100 

5.4 Проектор  Д 0 

5.5 Средства телекоммуникации Д 0 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц 

Д 0 

6.2 

 

Войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР) 

Д 0 

6.3 Бытовой дозиметр Д 0 

6.4 Бинт марлевый 10х15  Д/Ф 100 

6.5 Вата гигроскопическая  Д/Ф 100 

 нестерильная (пачка по 50 г.)  100 

6.6 Вата компрессная (пачка по 50 г.) Д/Ф 100 

6.7 

 

Жгут кровоостанавливающий 

резиновый 

Д/Ф 100 

6.8 Косынка перевязочная Д/Ф 100 

6.9 

 

Ножницы для перевязочного 

материала (прямые) 

Д/Ф 100 

6.10 Шинный материал  

( рейки длиной от 0,7 до 1,.5 м) 

Д/Ф 

 

100 

6.11 Противогаз Д/Ф 100 

6.12 Общезащитный  комплект Д 0 



6.13 Респиратор Д/Ф 100 

6.14 

 

Аптечка индивидуальная (АИ-2) Д/Ф 0 

6.15 Противохимический пакет Д/Ф 0 

6.16 Противопыльные  

тканевые маски 

Д 0 

6.17 Ватно-марлевая повязка Д/Ф 100 

6.18 Автомат Калашникова (макет) Д 100 

6.19 Винтовка пневматическая Д 0 

6.20 Граната противоманковая (макет) Д 0 

7 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

7.1 Компьютерный стол   0 

7.2 Шкаф (ящик) для хранения карт  100 

3.3 Ящики для хранения таблиц  0 

Для отражения количественных показателей используется следующая система символических 

обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 

есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку 

учащихся (6-7 экз.).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


