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                              Требования к уровню подготовки   

 

                   Настоящий курс предназначен для ознакомления обучающихся с общими 

характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для 

приобретения обучающимися, воспитанниками знаний, умений и навыков по защите жизни и 

здоровья в опасных условиях и  чрезвычайных ситуациях. 

 Задачами данного курса являются: формирование у обучающихся осознанной 

необходимости в обеспечении личной безопасности в различных условиях с учетом 

индивидуальных физиологических и психических возможностей организма, а также обучение 

различным формам поведения, соответствующим их индивидуальным механизмам обеспечения 

безопасности, формирования у них навыков в сохранении жизни и здоровья в повседневной жизни 

и в неблагоприятных и опасных условиях. 

 Программа курса ОБЖ включает в себя 2 раздела, содержание которых составляет область 

знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и в 

чрезвычайных ситуациях. Занятия по данному курсу имеют практическую направленность.   

   

К концу 9 класса обучающиеся должны знать: 

 

- основные правила дорожного движения, обеспечивающие безопасность пешеходов, 

пассажиров и других участников дорожного движения; 

- основные правила безопасности на транспорте; 

- основные правила пожарной безопасности, обеспечивающие безопасность в быту, на 

производстве, в природе; 

- способы выживания в экстремальных условиях, в том числе в природе и в быту, в 

ситуациях криминогенного характера; 

- краткую характеристику стихийных бедствий, правил поведения при их возникновении; 

- предназначение гражданской обороны, правил поведения в защитных сооружениях 

гражданской обороны; 

- средства индивидуальной защиты населения; 

- правила поведения и меры безопасности на водоемах в разное время года; 

- основы здорового образа жизни, медицинских знаний; 

- возрастные особенности подростка; 

- влияние алкоголя, никотина, наркотиков на организм человека; 

- значение семьи в жизни человека, условия заключения брака; 

- болезни, передаваемые половым путем, ВИЧ-инфекция, СПИД, их причины, 

профилактика, ответственность за заражение; 

- лечебные свойства растений. 

 

К концу 9 класса обучающиеся должны уметь: 

 

- определять безопасное расстояние до движущегося автомобиля; 

- применять подручные средства  пожаротушения, огнетушитель; 

- грамотно осуществить вызов пожарной охраны, полиции, спасателей; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты населения; 

- оказать помощь пострадавшим на водоемах с помощью подручных средств; 

- составить комплекс утренней зарядки и провести; 

- составить распорядок дня с учетом режима труда и отдыха; 

- грамотно сформулировать отказ от алкоголя и наркотиков; 

- различать ядовитые грибы и растения; 



- оказать первую помощь при травмах, повреждениях легкой степени; 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

Объем программы - 35 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

    Обучение ведется по учебнику ОБЖ для 5-11 классов общеобразовательной 

школы, научный руководитель Г.С.Ковалева, под общей редакцией А.Т.Смирнова М.: 

Просвещение 
  

Раздел 1. Основы безопасности и защиты человека в опасных ситуациях 

 

Дорожно – транспортная безопасность 

Прогнозирование опасных ситуаций на дороге. Роль зрения в прогнозировании опасных 

дорожных ситуаций (нормальное боковое зрение, опасное тоннельное зрение). 

Определение безопасного расстояния до движущегося автомобиля. 

Повторение и закрепление основных Правил дорожного движения. 

Пожарная безопасность 

Повторение и закрепление правил пожарной безопасности. 

Смена климатогеографических условий 

Смена часовых поясов. Смена климата. Акклиматизация в горах. Питание в период адаптации. 

Экология. Изменение среды обитания человека 

Загрязнение воды. Загрязнение воздуха. Загрязнение почвы.  

Как избежать попадания в экстремальную ситуацию в природе 

Подготовка к походу. Правила безопасного поведения на природе. Надежная одежда и обувь. 

Зашита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Гражданская оборона 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Виды защитных сооружений, их предназначение. 

Правила поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты населения. 

Средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи. 

Правила поведения и меры безопасности на водоемах 

Основные правила поведения на водоемах в разное время года. 

Способы спасения. Первая помощь пострадавшим. 

Практическое занятие 

Занятие по плану общешкольной тренировки. Отработка правил поведения во время возгорания в 

помещении, стихийных бедствий, аварий, криминогенных ситуаций и т.д. 

 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни, медицинских знаний  

и оказание первой помощи 

 

Основы здорового образа жизни 

Общие особенности подросткового возраста. Изменение поведения в подростковом возрасте.  

Отношение с родителями в подростковом возрасте. Изменения организма в подростковом 

возрасте. 

Основы медицинских знаний 

Средства оказания первой помощи. Укусы насекомых. Энцефалит. Укусы змеи. 

Ожог кожи. Солнечный ожог. Охлаждение организма. Обморожение. 

Закрытые травмы: ушибы, растяжения, разрывы, вывихи, переломы, сдавления. 

ВИЧ-инфекция и СПИД. Краткая характеристика и пути заражения. Профилактика. 

 Комплексные занятия 

Творческие игры, походы, утренники, экскурсии, викторины по вопросам ОБЖ.  

 

 

  

 

 



 

Тематическое планирование  

  

  

 

№п\п Тема Кол-во часов 

1.  Прогнозирование опасных ситуаций на дороге.   

 

1 

2.  Роль зрения в прогнозировании опасных дорожных ситуаций . 

 

 

1 

3.  Нормальное боковое зрение, опасное тоннельное зрение. 

 

 

1 

4.    

Определение безопасного расстояния до движущегося автомобиля 

1 

5.    

Повторение и закрепление основных Правил дорожного движения 

1 

6.   Повторение и закрепление правил пожарной безопасности. 

 

 

1 

7.    

Смена часовых поясов. Смена климата. Акклиматизация в горах. 

Питание в период адаптации. 

 

1 

8.      

Загрязнение воды. Загрязнение воздуха. Загрязнение почвы.  

 

1 

9.  Подготовка к походу. Правила безопасного поведения на природе. 

Надежная одежда и обувь. 

 

1 

10.  Подготовка к походу. Правила безопасного поведения на природе. 

Надежная одежда и обувь. 

 

1 

11.   Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения. 

 

 

1 

12.   Защитные сооружения гражданской обороны.     

 

1 

13-14  Виды защитных сооружений, их предназначение. Правила поведения в 

защитных сооружениях.   

 

2 

15-18   

. Средства индивидуальной защиты населения. 
4 

19-22  Средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи. 

 

 

4 

23 -24  Основные правила поведения на водоемах в разное время года. 

Способы спасения. Первая помощь пострадавшим. 

 

 

2 

25 Занятие по плану общешкольной тренировки. Отработка правил 

поведения во время возгорания в помещении, стихийных бедствий, 

аварий, криминогенных ситуаций и т.д. 

 

1 

26-27 Общие особенности подросткового возраста. Изменение поведения в 2 



подростковом возрасте.  

 

29 Отношение с родителями в подростковом возрасте. Изменения 

организма в подростковом возрасте. 

 

1 

30 Средства оказания первой помощи. Укусы насекомых. Энцефалит. 

Укусы змеи. 
1 

13.  Ожог кожи. Солнечный ожог. Охлаждение организма. Обморожение 1 

14.  Закрытые травмы: ушибы, растяжения, разрывы, вывихи, переломы, 

сдавления. 

 

2     

 

15.  ВИЧ-инфекция и СПИД. Краткая характеристика и пути заражения. 

Профилактика. 

  

 

2 

 

 

 

4. Учебно – методическое обеспечение   

 

Учебные пособия: 

 

 Обучение ведется по учебнику « Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса     А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». — 4-е изд. — М. Просвещение, 2010 г.   
 

«Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» : Кн. для учителя/Сост. А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин; Под общ.ред. А.Т. 

Смирнова –М.: Просвещение, 2001. 

 

Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11классах (игры. тесты, 

практикумы и др.)/авт.-сост.О.В.Павлова, Г.П.Попова,- Волгоград:Учитель,2006. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, 5-8 классы: Школьный курс в тестах, играх, в 

кроссвордах, заданиях с картинками/ авт.-сост. Г.П.Попова.- Волгоград:Учитель,2006. 

 

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности 

жизнедеятельности./Авт.- сост.Г.А.Колодницкий, В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, 

Б.И.Мишин, М. И.Хабнер. – М.:Дрофа,2001.-160с. 

 

 

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) на темы: 

   

- дорожные знаки, пожарная безопасность, безопасность в быту; 

- обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях; 

-активный отдых на природе, опасные ситуации в природных условиях, безопасность на 

воде; 

- классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения; 

- классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

масштабу их распространения и тяжести последствий; 

- правила безопасного поведения при землетрясении; 

- правила безопасного поведения при наводнении; 

- правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте; 

- правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте; 

- первая помощь при массовых поражениях; 

- правила транспортировки пострадавших; 

- безопасность дорожного движения; 



- гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций; 

- основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.
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