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1. Пояснительная записка
Рабочая программа для 9 классов представляет собой один из возможных вариантов разработки

содержания и тематического планирования учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
(базовый уровень) основной школы.

Программа разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации,
федеральными законами Российской Федерации в области образования и безопасности
жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.

Природная и социальная среда, в которой сегодня живут люди на планете Земля, наполнена
многочисленными факто рами, 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 сти хийные бедствия (землетрясения, штормы,
сели, изверже ния вулканов и пр.), ко вторым — аварии и техногенные про исшествия, к третьим —
социальные ситуации, связанные с актами терроризма, асоциальным поведением людей. Среди
социальных ещё выделяются бытовые ситуации, провоцируе мые 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 продолжи тельность жизни в России
такова: мужчин — 63 года, жен щин — 75 лет. (Средняя продолжительность жизни в группе стран с
высоким уровнем дохода, куда входит и Россия, со ставила 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 чело века: неправильным питанием, курением, употреблением ал ‐
коголя и наркотических средств, игровой зависимостью, ма лоактивным образом жизни.

Статистические данные говорят о том, что число техно генных катастроф в мире резко увеличилось с
конца 1970-х годов. Особенно участились транспортные катастро фы, дорожные, авиационные, морские и
речные. Многие из них сопровождаются людскими потерями, огромными мате риальными затратами.
Часто причиной таких катастроф яв ляется человеческий фактор. Известно, что нравственная со ‐
ставляющая цивилизации отстаёт от научно-технического прогресса, что приводит к недостаточной
осознанности, реф лексии своего поведения гражданами, увеличению риска от рицательных последствий
их действий. Так, по данным ВОЗ, смертность от несчастных случаев на производстве, транс порте и в
быту занимает третье место после сердечно-сосу дистых и онкологических заболеваний. Травматизм
являет ся главной причиной смерти человека от 2 лет до 41 года. По данным официальной статистики, в
настоящее время в России ежегодно в авариях и катастрофах погибают в сред нем более 50 тыс. человек, а
от несчастных случаев, связан ных с отравлением фальсифицированными (суррогатными) спиртными
напитками, — более 40 тыс. человек в год.

Необдуманное вмешательство человека в жизнь приро ды приводит к нарушению экологической
гармонии (загряз нению воздуха, воды, почвы, нарушению природных сооб ществ и др.) и возникновению
ситуаций, которые негативно влияют на жизнь и здоровье людей. Не у каждого современ ного человека в
достаточной степени развита способность бы стро оценить возникшую ситуацию, принять верное реше ‐
ние, от которого зависят благополучие, здоровье, а подчас и жизнь как его самого, так и окружающих
людей.

Основные цели изучения данной предметной области.

1.  Формирование у обучающихся сознательного и ответ ственного отношения к личной безопасности
и безопасности окружающих.
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2.  Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в не благоприятных, угрожающих жизни условиях,
умений ока зывать 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 предви деть последствия своего (чужого)
поведения.

4.  Воспитание организованности, дисциплинированно сти, стремления к самосовершенствованию,
физическому и духовно-нравственному развитию.

Особенность курса — в его практической направленно сти. 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, пра вильного поведения в том случае, если они произошли. В
про цессе изучения данного курса не только расширяются пред ставления 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, раскрывае мые в программе ОБЖ, особенно актуальны для старших
подростков, так как связаны с вредными привычками, асоци альным поведением, чрезвычайными
ситуациями социально го характера. На практических занятиях у обучающихся развивается способность
предвидеть опасность той или иной, казалось бы, обычной жизненной ситуации, происходит ста новление
умений оказывать первую помощь (психологи ческую, организационную, медицинскую) в различных
чрез вычайных ситуациях. Школьники получают элементарные знания о законах Российской Федерации,
касающиеся безо пасности граждан и противодействия чрезвычайным ситуа циям.

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» внесёт существенный вклад в развитие гармоничной личности рос сийского
школьника.

Конструирование курса осуществлялось с учётом следу ющих 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 ре зультатов обучения; требований к личностным, метапред- метным и предметным
достижениям обучающихся.

2.  Реализация принципа природосообразности предпола гает учёт актуальности отобранного
содержания для обучаю щихся подросткового этапа развития, психологического ста туса, потребностей,
интересов, трудностей и проблем повсе дневной жизни старших подростков.

3.  Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом познавательной
деятельности, фор мировать осознанное отношение к проблемам здоровья, со хранения жизни и
эмоционального благополучия, рефлек сивные качества (регулирование своего поведения, самокон троль,
самооценку).

4.  Принцип практико-ориентированной учебно-познава тельной деятельности даёт возможность
формировать кон кретные умения и навыки, способность оценивать и контроли ровать свои действия,
предвидеть последствия своего (чужого) поведения и своевременно их исправлять. Реализацию данно го
принципа обеспечивает система практических занятий.

5.  Культурологический принцип даёт возможность расши рить круг представлений школьников о
проблемах здоровья, его укреплении и охране, о видах чрезвычайных ситуаций и правильном поведении в
них. Материалы рубрики «Для лю бознательных» позволяют поддерживать интерес обучаю щихся к
данному предмету, развивают мотивацию к его изу чению.

Программное содержание курса построено по линейно концентрическому принципу, то есть раскрывается
последо вательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме обязательно выполняются
практические задания, реко мендуются темы проектной деятельности.

В программе определен объем содержания образования по предмету «Основы

безопасности жизнедеятельности», дано примерное распределение учебных часов
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по разделам и темам.

2. Общая характеристика предмета
В современных условиях интенсификации любой дея тельности человека, усложнения используемых им
техниче ских средств возрастает общественное значение состояния здоровья каждого человека.
Сохранение и укрепление здоро вья каждого гражданина — от младенца до человека пре клонного
возраста — является важнейшей государственной задачей. В государственных документах
подчёркивается, что сознательная ориентация на здоровый образ жизни и выпол нение правил сохранения
и укрепления здоровья должна стать важнейшим критерием культуры гражданина XXI ве ка. Одной из
ключевых образовательных задач в основной школе является «формирование ценности здорового и безо ‐
пасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситу ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове дения на транспорте и
дорогах».

Учащиеся 8—9 классов вступают в пору юношества. Их отличает такая

особенность психического развития, как юно шеский максимализм, то есть

проявления категоричности, прямолинейности в суждениях. Они склонны к

конфликтам, не готовы к позитивному диалогу. Им недостаёт сдержанно сти и

гибкости. Старшие подростки и юноши стремятся к под ражанию взрослым, часто

рассматривают негативные про явления как признаки самостоятельности и

взрослости. Они недооценивают необходимость критической оценки своих

действий и поступков, часто безответственно относятся к сво ему 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 жизнедеятельно стью, её охраной и правильной

безопасной организацией.

3. Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом предмет изучается в 9 классах по одному часу в неделю: 34

часа.

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельно сти» призвана способствовать освоению
учащимися теорети ческих знаний и практических умений в обеспечении личной и общественной
безопасности в настоящем и будущем, в форми ровании культуры безопасного поведения и деятельности с
учетом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько
предметных областей (экология, физическая культура, охрана труда, граж данская оборона, начальная
военная подготовка, основы меди цинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельно сти человека
в современной среде обитания.

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентиро ваны на освоение

обучающимися в рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей,

понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, относящихся к

единой предметной области и обеспечивающих реализацию мировоз зренческих,

воспитательных и развивающих задач по форми рованию культуры безопасности

жизнедеятельности.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета



01.02.2022, 11:06 https://www.ruobr.ru/s178/schedule/schedule_program/1392/preview/

https://www.ruobr.ru/s178/schedule/schedule_program/1392/preview/ 5/19

По завершении курса ОБЖ на этапе основного общего образования выпускники основной школы
должны овладеть следующими результатами:

Личностные результаты

·    освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными,
неожиданными и чрезвы чайными ситуациями;

·    сформированность социально значимых межличност ных отношений, ценностных жизненных
установок и нрав ственных представлений;

·    эмоционально-отрицательная оценка потребительско го отношения к окружающей среде, к
проявлению асоциаль ного 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

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий,
определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают:

умения познавательные, интеллектуальные (анали тические, критические, проектные,
исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систе матизации и
интерпретации):

·    использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для оценки,
интерпретации, обобщения получаемой информации;

·    сопоставлять информацию по одной и той же пробле ме, полученную из разных источников (текст,
иллюстрация, графическое представление);

·    сравнивать чрезвычайные ситуации, классифициро вать 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, отдель ными природными и
техногенными происшествиями,

умения коммуникативные:

·   участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, тер пимо относиться к разным мнениям,
объективно оценивать суждения участников);

·    формулировать обобщения и выводы по изученному материалу;

·   составлять обоснованные суждения о правилах пове дения в различных чрезвычайных ситуациях;

·   характеризовать понятия (в рамках изученных), поль зоваться словарями для уточнения их значения
и смысла;

·      характеризовать причины происходящих событий, де лать выводы о возможных способах их
устранения,

умения регулятивные (организационные):

·   планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на изученные
правила поведе ния в различных ситуациях;

·   контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть последствия своих
действий и по ступков;

· оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их участников,
намечать способы их устранения.
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Предметные результаты

Предметные результаты предполагают формирование ос нов научного (критического,
исследовательского) типа мышле ния на основе научных представлений о стратегии и тактике
безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безо пасности жизнедеятельности к изучению
опасных и чрезвы чайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и
государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории
России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая
противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой
помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности
жизнедеятельности, о воен но-силовых ресурсах государства по защите населения и тер риторий.

Учащиеся научатся:

·         объяснять смысл основных понятий (в рамках изучен ного материала);

·         характеризовать государственную политику, связан ную с предотвращением различных
чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала);

·         раскрывать особенности семьи как социального инсти тута; характеризовать факторы
благополучных взаимоотно шений в семье;

·         выявлять факторы, влияющие на здоровье и благопо лучие человека;

·         раскрывать особенности организации безопасного ту ризма, отдыха, игр и занятий;

·         классифицировать и характеризовать виды чрезвы чайных ситуаций, особенности каждого вида;

·         анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни человека
в близком окру жении и в масштабах региона;

·         различать чрезвычайные ситуации разного вида (при родные, биологические, техногенные,
социальные); приво дить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций;

·         предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;

·         проявлять желание противостоять негативным влия ниям окружающей социальной среды,
коллектива сверстни ков, взрослых;

·         организовывать режим, двигательную активность, за каливание 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.

5. Содержание учебного курса
1. Когда человек сам себе враг. (8 ч.)

Почему курят подростки?. Чем опасен сигаретный дым?. Влияние курения на растущий организм..
Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков.. Воздействие алкоголя
на организм человека. Первая помощь при отравлении алкоголем.. Что такое наркотики и наркомания?.
Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания.. Обобщение и систематизация знаний по
теме «Когда человек сам себе враг».

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и
характеристика. (16 ч.)
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Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций.. Система оповещения.
Общие правила эвакуации.. Что такое землетрясение, его признаки. Правила поведения во время
землетрясения.. Извержение вулкана. Поведение во время извержения вулкана.. Что такое сели и оползни.
Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней.. Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они
опасны. Поведение при угрозе их приближения.. Причины возникновения наводнений. Действия перед
наводнением и при наводнении.. Природные пожары, их причины.. Виды лесных пожаров. Действия при
лесном пожаре.. Обобщение и систематизация знаний по теме «Чрезвычайные ситуации природного
характера».. Причины и виды техногенных ЧС.. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения..
Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ.. Аварии на гидродинамических объектах..
Правила поведения при авариях различного вида.. Обобщение и систематизация знаний по теме
«Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и характеристика».

3. Противодействие экстремизму и терроризму. Национальная безопасность Российской Федерации.
(10 ч.)

Что такое экстремизм и терроризм.. Как снизить угрозу теракта.. Правила поведения во время взрыва и
после него.. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае.. Особенности проведения
спецопераций.. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму.. Что такое
национальная безопасность Российской Федерации.. Условия обеспечения национальной безопасности в
Российской Федерации.. Итоговая контрольная работа за курс 9 класса.. Анализ итоговой работы.
Подведение итогов года.

6. Тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности

№
раздела

Раздел
программы Тема урока

Кол-во часов Основные виды
учебной

деятельности
Примечание

теория практика

1 Когда человек
сам себе враг.

Почему курят
подростки?

1 0 Почему курят
подростки? Чем
опасен сигаретный
дым? Влияние
курения на
растущий организм.

Чем опасен
сигаретный дым?

1 0 Почему курят
подростки? Чем
опасен сигаретный
дым? Влияние
курения на
растущий организм.

Влияние курения на
растущий организм.

1 0 Почему курят
подростки? Чем
опасен сигаретный
дым? Влияние
курения на
растущий организм.
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№
раздела

Раздел
программы Тема урока

Кол-во часов Основные виды
учебной

деятельности
Примечание

теория практика

Алкоголь и
здоровье.
Отношение
школьников к
употреблению
спиртных напитков.

1 0 Алкоголь и
здоровье.
Отношение
школьников к упо-
треблению
спиртных напитков.

Воздействие
алкоголя на
организм человека.
Первая помощь при
отравлении
алкоголем.

1 0 Воздействие
алкоголя на
организм человека.
Психологическая
готовность к
неприятию
алкоголя. Первая
помощь при
отравлении
алкоголем.

Что такое
наркотики и
наркомания?

1 0 Что такое
наркотики и
наркомания?

Воздействие
наркотиков на
организм человека.
Токсикомания.

1 0 Воздействие
наркотиков на
организм человека.
Токсикомания.

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Когда человек сам
себе враг».

1 0 Тестирование,
решение задач и
выполнение
упражнений по
теме.

2 Чрезвычайные
ситуации
природного и
техногенного
характера, их
классификация и
характеристика.

Определение
чрезвычайной
ситуации.
Классификация
чрезвычайных
ситуаций.

1 0 Определение
чрезвычайной
ситуации.
Федеральный закон
«О защите
населения и
территорий от
чрезвы-чайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера».
Классификация
чрезвычайных
ситуаций.

Система
оповещения. Общие
правила эвакуации.

1 0 Система
оповещения. Общие
правила эвакуации.
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№
раздела

Раздел
программы Тема урока

Кол-во часов Основные виды
учебной

деятельности
Примечание

теория практика

Что такое
землетрясение, его
признаки. Правила
поведения во время
землетрясения.

1 0 Что такое
землетрясение.
Степень
воздействия сей-
смических волн.
Прогнозирование
землетрясений.
Признаки
землетрясения.
Правила поведения
во время
землетрясения.

Извержение
вулкана. Поведение
во время
извержения
вулкана.

1 0 Извержение
вулкана — грозное
стихийное явление.
Признаки начала
извержения.
Поведение во время
извержения
вулкана.

Что такое сели и
оползни. Поведение
при угрозе схода
селей, снежных
лавин и оползней.

1 0 Что такое сели и
оползни. Причины
их образования.
Поведение при
угрозе схода селей,
снежных лавин и
оползней.

Ураганы, бури,
смерчи, цунами,
чем они опасны.
Поведение при
угрозе их
приближения.

1 0 Что такое ураганы,
бури, смерчи,
цунами, чем они
опасны. Поведение
при угрозе их
приближения.

Причины
возникновения
наводнений.
Действия перед
наводнением и при
наводнении.

1 0 Причины
возникновения
наводнений. Меры
по
предупреждению
последствий
наводнений.
Эвакуация перед
наводнением и во
время его. Действия
перед наводнением
и при наводнении.
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№
раздела

Раздел
программы Тема урока

Кол-во часов Основные виды
учебной

деятельности
Примечание

теория практика

Природные пожары,
их причины.

1 0 Особенность
железнодорожного
транспорта.
Правила поведения
при крушении
поезда, при
возникновении в
вагоне пожара.

Виды лесных
пожаров. Действия
при лесном пожаре.

1 0 Виды лесных
пожаров. Действия
при лесном пожаре.

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Чрезвычайные
ситуации
природного
характера».

1 0 Тестирование,
решение задач и
выполнение
упражнений по
теме.

Причины и виды
техногенных ЧС.

1 0 Причины и виды
техногенных ЧС.

Аварии на
коммунальных
системах
жизнеобеспечения.

1 0 Аварии на
коммунальных
системах
жизнеобеспечения.

Аварии с утечкой
химических и
радиоактивных
веществ.

1 0 Аварии с утечкой
химических и
радиоактивных
веществ.

Аварии на
гидродинамических
объектах.

1 0 Аварии на
гидродинамических
объектах.

Правила поведения
при авариях
различного вида.

1 0 Правила поведения
при авариях
различного вида.

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Чрезвычайные
ситуации
природного и
техногенного
характера, их
классификация и
характеристика».

1 0 Тестирование,
решение задач и
выполнение
упражнений по
теме.
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№
раздела

Раздел
программы Тема урока

Кол-во часов Основные виды
учебной

деятельности
Примечание

теория практика

3 Противодействие
экстремизму и
терроризму.
Национальная
безопасность
Российской
Федерации.

Что такое
экстремизм и
терроризм.

1 0 Что такое
экстремизм и
терроризм. Правила
поведения во время
взрыва и после
него. Взятие в
заложники и
правила поведения
в этом случае.

Как снизить угрозу
теракта.

1 0 Что такое
экстремизм и
терроризм. Правила
поведения во время
взрыва и после
него. Взятие в
заложники и
правила поведения
в этом случае.

Правила поведения
во время взрыва и
после него.

1 0 Что такое
экстремизм и
терроризм. Правила
поведения во время
взрыва и после
него. Взятие в
заложники и
правила поведения
в этом случае.

Взятие в заложники
и правила
поведения в этом
случае.

1 0 Что такое
экстремизм и
терроризм. Правила
поведения во время
взрыва и после
него. Взятие в
заложники и
правила поведения
в этом случае.

Особенности
проведения
спецопераций.

1 0 Особенности
проведения
спецопераций.

Законодательство
России о
противодействии
экстремизму и
терроризму.

1 0 Государственная
политика
противодействия
экстремизму и
терроризму в
России.
Законодательство
России о
противодействии
экстремизму и
терроризму.
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№
раздела

Раздел
программы Тема урока

Кол-во часов Основные виды
учебной

деятельности
Примечание

теория практика

Что такое
национальная
безопасность
Российской
Федерации.

1 0 Что такое
национальная
безопасность
Российской
Федерации.

Условия
обеспечения
национальной
безопасности в
Российской
Федерации.

1 0 Условия
обеспечения
национальной
безопасности в
Российской
Федерации.

Итоговая
контрольная работа
за курс 9 класса.

1 0 Итоговая
контрольная работа
за курс 9 класса.

Анализ итоговой
работы. Подведение
итогов года.

1 0 Анализ итоговой
работы. Подведение
итогов года.

7. Описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса

Материально-техническое обеспечение курса «ОБЖ»

Эффективность освоения учащимися курса «Основы безо пасности жизнедеятельности» зависит от
материально-техни ческого оснащения кабинета ОБЖ. Кабинет ОБЖ должен включать классную комнату
и лаборантскую. В классе размеща ются средства оснащения, необходимые для проведения теку щих
занятий с учащимися:

учебно-методическая литература;

аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура;

средства программного обучения и контроля знаний;

макеты, муляжи, модели;

тренажеры;

стенды, плакаты;

средства индивидуальной защиты;

аудиовизуальные пособия.

Нормативно-правовые документы
Конституция Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон

«О гражданской обороне»; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный
закон «О воинской обязанности и военной службе»; Федеральный закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно генного характера»; Федеральный закон «О
пожарной безопас ности»; Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»; Федеральный
закон «О противодействии терро ризму»; общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура
Интерактивная доска.

Компьютер.
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Мультимедийный проектор.

Экран настенный.

Средства программного обучения и контроля знаний
Электронные программы и пособия по учебному разде лу «Гражданская оборона и защита от

чрезвычайных ситуа ций».

Электронные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и правила
оказания первой по мощи».

Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях.

Электронное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах».

Электронные обучающие программы «Действия при ава риях на химически опасных объектах».

Макеты, муляжи, модели
Макеты местности, отражающие расположение потенци ально опасных объектов, дорог, водоемов,

убежищ (регион проживания учащихся).

Макеты потенциально опасных элементов бытового, учеб ного, досугового технологического
оборудования.

Макеты фильтрующих, изолирующих и других противога зов и респираторов в разрезе.

Макеты убежищ, укрытий с основными системами жизне обеспечения.

Муляжи тела человека.

Тренажеры
Тренажер для тренировки навыков проведения искус ственного дыхания.

Фантом-тренажер для искусственной вентиляции легких и наружного массажа сердца.

Учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты или электронные издания
Единая государственная система предупреждения и ликви дации чрезвычайных ситуаций.

Безопасность на улицах и дорогах.

Криминогенные ситуации.

Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи.

Правила поведения при землетрясениях.

Пожары, взрывы.

Наводнения, затопления.

Классификация пожаров.

Правила оказания первой помощи.

Личная гигиена.

Химическое оружие.

Бактериологическое оружие.

Взрывоопасные предметы.

Ордена России.

Текст военной присяги.

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Приемы и правила метания ручных гранат.
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Организация и несение внутренней службы.

Строевая подготовка.

Гражданская оборона.

Средства индивидуальной защиты
Средства защиты органов дыхания: ватно-марлевые повяз ки; противопылевые маски; респираторы;

противогазы. Средства защиты кожи.

Средства медицинской защиты: аптечка индивидуальная; индивидуальный перевязочный пакет;
противохимический пакет.

Аудиовизуальные пособия
Учебные видеофильмы (лицензионные) по поведению в чрезвычайных ситуациях природного,

социального и техно генного характера.

Учебно-методический комплект по основам безопасности жизнедеятельности
Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедея тельности. Базовый уровень. 10—11 классы:

учебник. — М.: Вентана-Граф.

Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10— 11 классы: рабочая программа. — М.:
Вентана-Граф.

Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10— 11 классы: методическое пособие. — М.:
Вентана-Граф.

Учебно-методическая литература
Безопасность на дорогах и на транспорте / М. В. Иашви- ли, С. В. Петров. — Новосибирск: АРТА.

Гражданская защита:          энциклопедический словарь

С. К. Шойгу. — М.: ДЭКС-ПРЕСС.

Кисляков П. А., Петров С. В., Филанковский В. В. Социальная безопасность личности, общества,
государства: учебное посо бие. — М.: Русский журнал.

Криминальные опасности и защита от них: учебное посо бие / Г. Г. Гумеров, С. В. Петров. —
Новосибирск: АРТА.

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Эксмо.

Опасности техногенного характера и защита от них: учеб ное пособие / С. В. Петров, И. В.
Омельченко, В. А. Мака шёв. — Новосибирск: АРТА.

Основы обороны государства и военной службы: учебное по собие / А. Д. Корощенко, С. В. Петров. —
Новосибирск: АРТА.

Патриотическое воспитание и военно-профессиональная ориентация учащихся 10—11 классов / А. А.
Волокитин, Н. Н. Грачев, В. А. Жильцов и др. — М.: Дрофа.

Петров С. В., Кисляков П. А. Информационная безопас ность: учебное пособие. — М.: Русский
журнал.

Селиванов И. П., Конорева И. А. Локальные конфликты в XX веке: геополитика, дипломатия, войны.
10—11 классы: учебное пособие. — М.: Дрофа.

Энциклопедия педагогической валеологии (основные ме дико-психологические, экологические,
педагогические и спе циальные термины, определения, понятия) / под ред. проф. Г. Я. Рябинина.— СПб.

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности
школьников. 5—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа.

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в
общеобразовательном учреж дении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.

Латчук В. Н, Миронов С. К. Основы безопасности жизнеде ятельности. Терроризм и безопасность
человека: учебно-мето дическое пособие. — М.: Дрофа.
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Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики — главные
враги здоровья челове ка: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.

Харьков Н. Г. Стрелковая подготовка в курсе «Основы безо пасности жизнедеятельности». 10—11
классы: методическое по собие. — М.: Дрофа.

Иашвили М. В., Петров С. В. Безопасность на дорогах и на транспорте: учебное пособие. —
Новосибирск: АРТА.

Хромов Н. И. Методика проведения практических занятий по основам военной службы. 10—11
классы: учебно-методиче ское пособие. — М.: Дрофа.

Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Петров С. В., Быструш- кин С. К. Прикладная физическая
подготовка и основы само обороны: учебное пособие. — Новосибирск: АРТА.

Вольхин С. Н, Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Ос новы защиты от терроризма: учебное
пособие. — М.: Дрофа.

Петров С. В., Петрова А. С. Правовое регулирование и орга ны обеспечения безопасности
жизнедеятельности: учебное по собие. — Новосибирск: АРТА.

Справочные пособия
Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвы чайных ситуаций. 5—11 классы:

энциклопедический справоч ник. — М.: Дрофа.

Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности
жизнедеятельности. — М.: Дрофа.

Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при террористи ческих актах: справочник по основам
безопасности жизнедея тельности. — М.: Дрофа.

Интернет-ресурсы

http://edu.gov.ru — официальный сайт Министерства про свещения Российской Федерации.

http://minobrnauki.gov.ru — Министерство науки и выс шего образования Российской Федерации.

http://mil.ru — официальный сайт Министерства оборо ны Российской Федерации.

www.mchs.gov.ru — официальный сайт МЧС России.

http://fcior.edu.ru/ — сайт Федерального центра инфор мационно-образовательных ресурсов.

http://www.garant.ru — информационно-правовой портал «ГАРАНТ».

http://rosuchebnik.ru — корпорация «Российский учеб ник».

http://www.ruor.org — сайт Российского союза спасателей.

http://www.school-obz.org — сайт журнала МЧС России «Основы безопасности жизнедеятельности».

http://school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифро вых образовательных ресурсов.

http://rosolymp.ru — информационный портал Всероссий ской олимпиады

школьников.

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Выпускник научится: Выпускник получит возможность

научиться:
Основы комплексной безопасности

•  классифицировать и описывать потенциально
опасные бытовые ситуации и объекты экономики,
расположенные в районе проживания;
чрезвычайные ситуации природного и

•  систематизировать основные
положения нормативно-правовых
актов Российской Федерации в
области безопасности и
обосновывать их значение для

http://edu.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://rosuchebnik.ru/
http://www.ruor.org/
http://www.school-obz.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://rosolymp.ru/
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техногенного характера, наиболее вероятные для
региона проживания;

•  анализировать и характеризовать причины
возникновения различных опасных ситуаций в
повседневной жизни и их последствия, в том числе
возможные причины и последствия пожаров,
дорожно- транспортных происшествий (ДТП),
загрязнения окружающей природной среды,
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

•  выявлять и характеризовать роль и влияние
человеческого фактора в возникновении опасных
ситуаций, обосновывать необходимость
повышения уровня культуры безопасности
жизнедеятельности населения страны в
современных условиях;

формировать модель личного безопасного
поведения по соблюдению правил пожарной
безопасности в повседневной жизни; по поведению
на дорогах в качестве пешехода, пассажира и
водителя велосипеда, по минимизации
отрицательного влияния на здоровье
неблагоприятной окружающей среды;

•  разрабатывать личный план по охране
окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к
активному отдыху на природе и обеспечению
безопасности отдыха; план безопасного поведения
в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом
особенностей обстановки в регионе;

•        руководствоваться рекомендациями
специалистов в области безопасности по правилам
безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

обеспечения национальной
безопасности России в
современном мире; раскрывать на
примерах влияние последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на национальную
безопасность Российской
Федерации;

•  прогнозировать возможность
возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций по их
характерным признакам;

характеризовать роль образования в
системе формирования
современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности у
населения страны;

•проектировать план по повышению
индивидуального уровня культуры
безопасности жизнедеятельности для
защищённости личных жизненно
важных интересов от внешних и
внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
•  характеризовать в общих чертах
организационные основы по защите населения
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени; объяснять
необходимость подготовки граждан к защите
Отечества; устанавливать взаимосвязь между
нравственной и патриотической проекцией
личности и необходимостью обороны государства
от внешних врагов;

•  характеризовать РСЧС 1: классифицировать
основные задачи, которые решает РСЧС по защите
населения страны от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
обосновывать предназначение функциональных и
территориальных подсистем РСЧС;
характеризовать силы и средства, которыми
располагает РСЧС для защиты населения страны
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

•  характеризовать гражданскую оборону как
составную часть системы обеспечения
национальной безопасности России:
классифицировать основные         задачи,
возложенные на гражданскую оборону по защите
населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени; различать факторы, которые
определяют развитие гражданской обороны в

•  формировать основные задачи,
стоящие перед образовательным
учреждением,           по защите
обучающихся и персонала от
последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного
времени;

•  подбирать материал и готовить
занятие на тему «Основные задачи
гражданской обороны по защите
населения от последствий
чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени»;

•  обсуждать тему «Ключевая роль
МЧС России в формировании
культуры безопасности
жизнедеятельности у населения
Российской Федерации»;

•        различать инженерно-
технические сооружения, которые
используются в районе
проживания, для защиты населения
от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера,
классифицировать их по
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современных условиях; характеризовать и
обосновывать основные обязанности граждан РФ в
области гражданской обороны;

•  характеризовать МЧС России: классифицировать
основные задачи, которые решает МЧС России по
защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени; давать
характеристику силам МЧС России, которые
обеспечивают немедленное реагирование при
возникновении чрезвычайных ситуаций;

•  характеризовать основные мероприятия, которые
проводятся в РФ, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;

•  анализировать систему мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
основные мероприятия, которые она в себя
включает;

•  описывать основные задачи системы инженерных
сооружений, которая существует в районе
проживания, для защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

•  описывать существующую систему оповещения
населения при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;

•  анализировать мероприятия, принимаемые МЧС
России, по использованию современных
технических средств для информации населения о
чрезвычайных ситуациях;

•  характеризовать эвакуацию населения как один из
основных способов защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; различать виды эвакуации; составлять
перечень необходимых личных предметов на
случай эвакуации;

•  характеризовать аварийно-спасательные и другие

неотложные работы в очагах поражения как
совокупность первоочередных работ в зоне
чрезвычайной ситуации;

•  анализировать основные мероприятия, которые
проводятся при аварийно-спасательных работах в
очагах поражения;

•  описывать основные мероприятия, которые
проводятся при выполнении неотложных работ;
моделировать свои действия по сигналам
оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе
проживания при нахождении в школе, на улице, в
общественном месте (в театре, библиотеке и др.),
дома.

предназначению и защитным
свойствам.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
•  негативно относиться к любым видам
террористической и экстремистской деятельности;

•  характеризовать терроризм и экстремизм как
социальное явление, представляющее серьёзную
угрозу личности, обществу и национальной
безопасности России;

•  формировать индивидуальные
основы правовой психологии для
противостояния идеологии
насилия;

•  формировать личные убеждения,
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•  анализировать основные положения нормативно-
правовых актов РФ по противодействию
терроризму и экстремизму и обосновывать
необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ
по противодействию терроризму;

•  воспитывать у себя личные убеждения и качества,
которые способствуют   формированию
антитеррористического поведения и
антиэкстремистского мышления;

•  обосновывать значение культуры безопасности
жизнедеятельности в противодействии идеологии
терроризма и экстремизма;

•  характеризовать                    основные меры
уголовной

ответственности за участие в террористической и
экстремистской деятельности;

моделировать последовательность своих действий
при угрозе террористического акта.

способствующие
профилактикевовлечения в
террористическую деятельность;

•  формировать индивидуальные
качества, способствующие
противодействию экстремизму и
терроризму;

•  использовать знания о здоровом
образе жизни, социальных нормах
и законодательстве для выработки
осознанного негативного
отношения к любым видам
нарушений общественного порядка,
употреблению алкоголя и
наркотиков, а также к любым видам
экстремистской и террористической
деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

                                                 Основы здорового образа жизни
• характеризовать здоровый образ жизни и его
основные составляющие как индивидуальную
систему поведения человека в повседневной
жизни, обеспечивающую совершенствование его
духовных и физических качеств; использовать
знания о здоровье и здоровом образе жизни как
средство физического совершенствования;

•  анализировать состояние личного здоровья и
принимать меры по его сохранению, соблюдать
нормы и правила здорового образа жизни для
сохранения и укрепления личного здоровья;

•  классифицировать знания об основных факторах,
разрушающих здоровье; характеризовать факторы,
потенциально опасные для здоровья (вредные
привычки, ранние половые связи и др.), и их
возможные последствия;

•  систематизировать знания о репродуктивном
здоровье как единой составляющей здоровья
личности и общества; формировать личные
качества, которыми должны обладать молодые
люди, решившие вступить в брак;

•  анализировать основные демографические
процессы в Российской Федерации; описывать и
комментировать основы семейного
законодательства в Российской Федерации;
объяснить роль семьи в жизни личности и
общества, значение семьи для обеспечения
демографической безопасности государства.

• использовать
здоровьесберегающие технологии
(совокупность методов и
процессов)    для сохранения и
укрепления   индивидуального
здоровья, в том числе его духовной,
физической и           социальной
составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
•  характеризовать различные повреждения и
травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и
их возможные последствия для здоровья;

•  анализировать возможные последствия
неотложных состояний в случаях, если не будет
своевременно оказана первая помощь;

•  характеризовать предназначение первой помощи
пострадавшим; классифицировать средства,

• готовить и проводить занятия по
обучению правилам оказания само-
и взаимопомощи при наиболее
часто встречающихся в            быту
повреждениях и травмах.
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используемые при оказании первой помощи;
соблюдать последовательность действий при
оказании первой помощи при различных
повреждениях, травмах, наиболее часто
случающихся в быту; определять
последовательность оказания первой помощи и
различать её средства в конкретных ситуациях;

•  анализировать причины массовых поражений в
условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера и систему
мер по защите населения в условиях чрезвычайных
ситуаций и минимизации массовых поражений;
выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и
взаимопомощи в зоне массовых поражений.

9. Приложения
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