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Нормативные документы для составления рабочей программы 
 

Данная рабочая программа составлена на основе «Примерной основной образовательной программы  основного общего 

образования» одобреной решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15,  «Примерной учебной программы по основам 

безопасности жизнедеятельности для основной школы 5-9 классы в соответствии с ФГОС ООО (второго поколения). 

Примерная программа подготовленная в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения».  

Руководители проекта А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков, А.М.Кондаков, издательство «Просвещение» 2010 г.  

Рабочая программа к предметной линии учебников курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений в соответствии требованиям ФГОС – А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников под ред. А.Т 

Смирнова, утвержденная Министерством образования  и науки РФ от 17.12.2010г.  

Программа конкретизирует содержание стандарта, разработана для реализации в 9 классе, рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю), в том числе на практические работы – 4 часа, даѐт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Организация учебного процесса в 2019-2020 учебном году осуществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями  внесенными 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»( в ред. от 29.06.2017 № 613).  

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса регламентируется следующими документами: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277 «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности»; 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.doc
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.doc
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе «Примерной учебной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности для основной школы 5-9 классы в соответствии с ФГОС ООО (второго поколения). Примерная 

программа подготовленная в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения».  

Руководители проекта А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков, А.М.Кондаков, издательство «Просвещение» 2010 г.  

 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа составлена на основе «Примерной учебной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности для основной школы 5-9 классы в соответствии с ФГОС ООО (второго поколения). Примерная 

программа подготовленная в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения».  

Руководители проекта А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков, А.М.Кондаков, издательство «Просвещение» 2010 г.  
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В 9-ом классе изучаются чрезвычайные ситуации социального характера и основы оказания само-и взаимопомощи в 

случаях экстремальных ситуаций социального характера.   

Главная цель курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класса:  

1. Освоение знаний  об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

2. Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

3. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

4. Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления,  

Задачи: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

  асоциальному поведению. 

 

2. Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном учебном плане 
 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в школьной программе учит самостоятельности в оценке ситуации, поиску 

и получению необходимой информации, принятию решения, действовать и нести персональную ответственность за последствия. 

Все окружающее человека на земле пространство по степени и характеру отрицательного воздействия на него можно 

подразделить на 11 так называемых экстремальных сред: 8 природных и 3 городских, или социальных. 

Каждый человек в быту, на работе, в школе, на отдыхе встречается с рядом трудностей, которые возникают в процессе его 

взаимодействия с окружающей средой. Они могут быть различными по характеру и степени тяжести. Успешность действий 

любой государственной службы: полиции, «скорой помощи», пожарной охраны и т. д. — во многом зависит от того, какие 

действия предпринял человек в экстремальной ситуации до того как подоспела квалифицированная помощь. В нашей жизни 

всегда были и будут такие условия, когда здоровье, безопасность и жизнь человека зависят исключительно от его 

своевременных и грамотных действий. 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для того, чтобы с подросткового возраста 

научить, подготовить человека избегать экстремальных ситуаций, а если они случились, найти вовремя правильное решение. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

6 
 

Данная образовательная область, созданная, в первую очередь, в национальных интересах, дает предпосылки для разработки 

новой гуманистической технологии образования, необходимой сегодня всему человечеству. 

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

 безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях, современный комплекс проблем безопасности; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

 основы военной службы.  

 

3. Результаты обучения 
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному здоровью как к инди-

видуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия обезопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельнос-

ти с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 
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• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и госу-

дарства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой меди-

цинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе ана-

лиза специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать 

план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на 

ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повсе-

дневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил 

их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

8 
 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных 

для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую 

помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

4. Содержание обучения 

Основные требования к содержанию образовательной программы общего образования по ОБЖ 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-ориентационная Компетенции 

выпускника общей 

школы 

 Иметь 

представление о 

нормах, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление своего 

социального здоровья 

 Знать специфику 

экологической 

ситуации в регионе и 

по месту жительства 

 Знать основные 

источники получения 

информации об 

экономическом, 

политическом, 

социокультурном 

развитии мира, страны, 

области и конкретного 

 Проявлять основные навыки 

самоорганизации в различных видах 

деятельности 

 Уметь сочетать личные 

интересы с потребностями 

конкретного муниципального 

образования, региона, страны 

 Владеть основными 

источниками информации об 

особенностях экологической 

ситуации в регионе и по месту 

жительства 

 Уметь использовать 

различные источники информации 

для получения сведений об 

экономическом, политическом, 

социокультурном развитии мира, 

страны, области и конкретного 

муниципального образования 

 Отношение к себе: 

- Уверенность в личных 

возможностях успешного развития 

и саморазвития в учебной и 

внеучебной деятельности на этапе 

активного становления 

индивидуальности 

- Ориентация на постоянное 

развитие и саморазвитие на основе 

понимания особенности 

современной жизни, ее требований 

к каждому человеку 

 Отношение к учебной 

деятельности: 

Понимание личной 

ответственности за качество 

приобретаемых знаний и умений, 

определяющих отношение к себе, 

ближайшему окружению, 

 Уметь реализовывать в 

повседневной жизни 

полученные в 

Образователь.Организации 

знания и навыки 

 Владеть навыками 

саморазвития и умело их 

использовать для 

повышения личной 

конкурентоспособности 

  Знать собственные 

индивидуальные 

способности, 

определяющие 

возможность 

обоснованного выбора 

будущей профессии. 

 Владеть навыками 

самоорганизации, 
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муниципального 

образования 

 Знать основные 

источники 

информации, 

обеспечивающие 

активное 

самообразование, 

развитие подростка 

 Владеть основными методами 

и способами отбора достоверной и 

необходимой информации о регионе 

 Уметь использовать 

различные способы подачи 

информации при взаимодействии с 

собеседником 

Перспективам личного участия в 

развитии региона 

 Отношение к миру 

Любовь к Родине, месту 

жительства, переживание 

ответственности за происходящие 

в социально-территориальном 

пространстве процессы 

 

реализации собственных 

положительных качеств и 

преодолении установок, 

негативно влияющих на 

психофизическое и 

социальное здоровье  

 Владеть основными 

знаниями и навыками, 

необходимыми для 

создания благополучной 

семьи 

Соответствие требованиям государственного образовательного стандарта 

Цели образования по ОБЖ Способы деятельности: методы, 

приемы, формы организации 

учащихся на уроках 

Планируемый результат обучения 

1. Освоение системы знаний о  

безопасности жизнедеятельности — 

формирование и пропаганда знаний, 

направленных на снижение смертности 

и потерь здоровья людей от внешний 

факторов и причин. Создание защиты 

человека в техносфере от внешних 

негативных воздействий 

антропогенного, техногенного и 

естественного происхождения.  

• 2. Овладение умениями 

предвидеть возникновение наиболее 

часто встречающихся опасных 

Используются современные 

технологии обучения: педагогика 

сотрудничества, тестовые 

технологии, личностно-

ориентированное обучение, 

информационно-коммуникативное 

обучение. 

Методы: словесные, наглядные, 

практические, методы контроля и 

самоконтроля.  Поисковые, 

индуктивные, дедуктивные. 

Приемы: чтение текста учениками, 

беседа, дискуссия по проблеме, 

В результате обучения ОБЖ ученик 

должен знать, понимать 

1. Основные понятия и термины 

применяемые в чрезвычайных ситуациях. 

2. Особенности возникновения ЧС в 

отдельных регионах и странах 

3. Аспекты глобальных проблем 

человечества. Особенности современного 

геополитического геоэкономического 

положения России. 

4. Уметь определять и сравнивать по 

разным источникам  информации тенденции 

развития природных, социально-

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html
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ситуаций по их характерным 

признакам; 

• принимать решения и грамотно 

действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

• действовать при угрозе 

возникновения террористического 

акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

• пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной 

зашиты; 

• оказывать первую медицинскую 

помощь при неотложных состояниях. 

3. Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством 

ознакомления с причинами 

возникновения и, защиты и 

ликвидацией последствий ЧС. 

4. Воспитание патриотизма, 

толерантности, уважения к другим 

народам и культурам, бережного 

отношения  к окружающей среде. 

5. Использование в практической 

деятельности и повседневной жизни 

информации, методов, знаний и 

изучение учениками нового учебного 

материала с помощью интерактивных 

материалов. 

Формы работы: фронтальная 

работа, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа. 

Виды уроков: Уроки 

теоретического разбора темы по 

заданному  алгоритму. 

Урок с элементами лекции. 

Уроки семинары.  

Уроки – конференции. 

Уроки-зачеты. 

Уроки- практикумы. 

Уроки изучения нового материала 

с мультимедийным сопровождением. 

Уроки обобщения и закрепления 

изученного материала. 

Уроки контроля знаний. 

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений. Применять 

разнообразные источники информации для 

проведения наблюдений  за природными, 

социально-экономическими процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов. Составлять 

комплексную характеристику региона.  

5. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления  и 

объяснения аспектов различных 

чрезвычайных ситуаций, правильной оценки 

важнейших  социально-экономических 

событий в международной жизни, России, 

других странах и регионах мира. 
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умений, а также статистических 

материалов, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических 

вопросов  международной жизни, 

геополитической  ситуации в России, 

других странах и регионах  мира, 

тенденций  их возможного развития. 

 

 

 

 

4. Учебно-тематический план 

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире (4часа) 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. 

Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на 

национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения каждого человека на 

национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения 

национальной безопасности России.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России 

(3часа) 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций, основные 

причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 
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Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная безопасность 

России (3часа) 
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности 

России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности страны. 

 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2часа) 
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения при угрозе террористического 

акта. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени (3часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные задачи, 

решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. Основные 

факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени (4часа) 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения системы мониторинга 

и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем 

оповещения. 
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Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций. 

Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из категорированных городов Заблаговременные 

мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ(4часа) 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. Международный 

терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные органы федеральной 

исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с терроризмом. Организация 

информирования населения о террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в 

террористической деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, принимаемые в России 

для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за 

склонение к потреблению наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни (3часа) 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное здоровью в Уставе 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье 

человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры 

в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (2часа) 

Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

14 
 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3часа) 

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи Влияние культуры общения 

мужчины и женщины на создание благополучной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. Основные положения 

Семейного кодекса РФ. 

Тема 11. Основы  первой медицинской помощи (4часа) 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 
п/п 

Тема урока 

К
о
л
-в

о
 ч

ас
о

в
 Тип 

урока 
Элементы содержания Требования 

к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид 
контроля. 
Измерители 

Элементы 
дополнительно
го 
содержания 

Домашнее 
задание  

Д
ат

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (11 ч) 

1.Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта(2 ч) 

1.  Чрезвычайные 
ситуации 
социального 
характера 

1 Урок ком-
плексного 
применения 
ЗУН 
учащимися 

Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций соци-
ального характера. 

 

Знать систему защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций 
социального характера РФ. 
Научиться действовать безопасно 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций социального характера. 

Индиви-
дуальный 
опрос, 
работа по 
карточкам 

 Изучить 
Памятку МЧС 
РФ по 
Калининградс
кой обл., 
разд."Правила 
поведения 

 

2.  Обеспечение 
безопасности в 
случае захвата в 
заложники или 
похищения 

1 Комбини-
рованный    

Правила поведения в случае 
захвата в заложники. Правила 
поведения при нападении с целью 
похищения. 
Обеспечение безопасности при 
захвате самолета. Правила 
поведения при перестрелке 
 

 Индиви-
дуальный 
опрос, 
работа по 
карточкам 

 ФЗ РФ №130-
1998г. "О 
борьбе с 
терроризмом"
. Памятка 
МЧС 
Калининградс
кой обл. 

 

3. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера (8 ч) 

3.  Чрезвычайные 
ситуации 
природного 
характера 
 

1  биологического происхождения 
Эпидемии.эпифотии, эпизоотии. 

 Решение 
ситуаци-
онных 
задач 

Краткая ха-
рактеристика 
наиболее 
вероятных для 
данной 
местности 
заболеваний 

НВП  1985 
стр.224-7 
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4.  Инфекционные 

заболевания, их 

классификация и 

профилактика 

1 Комбини-

рованный 

Инфекционные заболевания, причины 

их возникновения,механизм передачи 

инфекций. Классификация 

инфекционных заболеваний. Понятие 

об иммунитете, экстренной и специ-

фической профилактике 

Называть основные принципы 

классификации инфекционных 

заболеваний. Использовать 

приобретенные знания и умения в по-

вседневной жизни для соблюдения 

мер профилактики инфекционных 

заболеваний 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 ОБЖ-10 

стр.74-79 

МСПУ 

Стр.69-73 

 

5.  Защита населения 
от чрезвычайных 
ситуаций  
биологического 
происхождения. 

1  Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций  
биологического проис-
хождения.Порядок и правила 
поведения в очахг заражения при 
карантине и обсервации 

 Индиви-
дуальный 
опрос, 
работа по 
карточкам 

 ОБЖ-9 
А.Т.Смирнов 
стр. 153-4 

 

6.  Современный 
комплекс проблем 
безопасности со-
циального 
характера 
  

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закреплелен
ия новых 
знаний 

Военные угрозы  национальной 
безопасности  России.  Внешние 
и внутренние угрозы  
национальной безопасности 
России. Международный 
терроризм  - угроза  националь-
ной безопасности России. 
 
 

Знакомиться с внешними и 
внутренними угрозами 
национальной безопасности 
России. Знать основные 
проявления и опасности междуна-
родного терроризма и наркотизма. 

  Пост.Прав.РФ 
"О мерах по 
противодейст
вию 
терроризму" 
№1040-1999г 

 

7.  Обеспечение  
безопасности в 
чрезвычайных си-
туациях 
социального 
характера 

1 Урок ком-
плексного 
применения 
ЗУН 
учащимися 

Правила личной безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 
социального характера в местах 
массового скопления 
людей(зрелищные, спортивные, 
общественные) 
Акции протеста, митинги и 
демонстрации. Толпа.  

Практическая 
Отрабатывать правила  
безопасного поведения  в 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и 
социального характера. 
Решать ситуационные задачи по 
правилам безопасного поведения в 
ЧС 

Решение 
ситуаци-
онных 
задач 

 Смирнов 
ОБЖ-9 
(2008г.) 
стр.256-
276;Прил.3 
стр.277-297 

 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (10 ч) 
1. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 
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8.  Организационные 
основы по защите 
населения страны 
от чрезвычайных 
ситуаций мирного 
и военного 
времени 

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закреплелен
ия новых 
знаний 

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
ее задачи. 
 

Аналитическая 
Анализировать   права и 
обязанности граждан в области 
безопасности жизнедеятельности    
в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 
Практическая 
Отработать действия по сигналам 
оповещения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
 

Решение 
ситуаци-
онных 
задач 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 Акад 
(2014г.) 
стр.54-61; 

 

9.  Гражданская 
оборона.. 

1 Комбини-
рованный   

Гражданская оборона как 
составная часть национальной 
безопасности страны, ее задачи и 
предназначение. 
 

 Решение 
ситуаци-
онных 
задач 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 Акад 
(2014г.) 
стр.61-68; 

 

10.  МЧС России. 
Задачи и предназ-
начение 
Мориторинг и 
прогнозирование 
ЧС 

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закреплелен
ия новых 
знаний 

Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
(МЧС России) - федеральный 
орган управления в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 
Роль МЧС России в формировании 
современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности у 
населения страны. 
 

 Решение 
ситуаци-
онных 
задач 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 Акад 
(2014г.) 
стр.68-76;76-
80. 

 

11.  Основные 
мероприятия, 
проводимые в 
Российской 
Федерации, по 
защите населения 
от чрезвычайных 
ситуаций. Порядок 
проведения 
АСДНР. 
 

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закреплелен
ия новых 
знаний 

Организация и проведение 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в очагах 
поражения. 

Знакомиться с организационными 
основами по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций в Рос-
сийской Федерации. 
Изучать основные мероприятия, 
проводимые в Российской 
Федерации по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций. 
Изучать правила оповещения и 
эвакуации населения и правила 
использования средств защиты. 
Анализировать   права и 
обязанности граждан в области 
безопасности жизнедеятельности    
в случае возникновения ЧС. 

Решение 
ситуаци-
онных 
задач 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 Акад 
(2014г.) 
стр.90-93; 
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12.   1 Урок 
изучения и 
первичного 
закреплелен
ия новых 
знаний 

Аптечка АИ-2. Предназначение и 
порядок применения. 
 Пакет ИПП-8(10.) Предназначение 
и порядок применения. 

Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при 

отравлениях АХОВ. Владеть 

навыками оказания первой 

медицинской помощи при 

отравлениях. Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни для оказания 

помощи и обращения (вызова) в 

случае необходимости в 

соответствующие службы 

экстренной помощи 

Практи-

ческая 

работа. 

Оказание 

первой 

медицин-

ской по-

мощи при 

отрав-

лении 

АХОВ 

 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 
(2003г.) 
стр.79-83; 

 

13.   1 Урок 
изучения и 
первичного 
закреплелен
ия новых 
знаний 

Шок. Терминальные состояния. 
Шприц-тюбик: назначение и 
порядок применения. 

Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при 

отравлениях АХОВ. Владеть 

навыками примененияшприц-

тюбика. Использовать 

приобретенные знания) в случае 

необходимости. 

Практи-

ческая 

работа. 

Применен

ие шприц-

тюбика. 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 
(2003г.) 
стр.39-43; 

 

14.  Оказание помощи 
пострадавшим в 
условиях ЗУМ 

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закреплелен
ия новых 
знаний 

Оказание помощи пострадавшим в 
условиях ЗУМ .Вып. норм.№2 
«Одевание противогаза на 
пострадавшего» 

Владеть навыками пользования 
средствами индивидуальной 
защиты (противогазом на ЗУМ)  и 
уметь надевать его на 
пострадавших 

Практи-
ческая 
работа. 
Вып.норм
№2 
ЗОМП 

 Наставление 
по 
пользованию 
СИЗ 

 

15.   1 Урок ком-
плексного 
применения 
ЗУН 
учащимися 

Оказание IМП и эвакуация  
пострадавших из зон ЧС 
(комплексное  занятие) 

Практическая.  
Уметь  оказывать IМП на участках 
ЗУМ, эвакуировать пострадавших, 
проводить частичную 
санобработку 

Итоговая 
практи-
ческая 
работа 
 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 Акад 
(2011г.) 
стр.176-178; 

 

2. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации (2 ч) 
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16.  Наркотизм и 
национальная 
безопасность 
России 

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закреплелен
ия новых 
знаний 

Наркотизм и национальная 
безопасность России. 
Последствия наркомании и ее 
влияние на национальную 
безопасность России. 
Нормативно-правовая база 
борьбы с наркобизнесом. 
Профилактика наркомании. 
Формирование отрицательного 
отношения  к потреблению 
наркотиков 

Объяснять последствия  
наркомании и ее влияние на 
национальную безопасность 
России. Знакомиться с 
нормативно-правовой базой 
борьбы с наркобизнесом. 
Моделировать собственное 
поведение с целью про-
тиводействия вовлечению в 
террористическую деятельность и 
в наркозависимость 

Решение 
ситуаци-
онных 
задач 
Индиви-
дуальный 
опрос, 

 Смирнов А,Т. 

ОБЖ-9 Акад 

(2011г.) 

стр.122-134;  

 

17.  Государственная 
политика 
противодействия 
наркотизму и  
терроризму 

 

  Виды террористических актов, их 
цели и способы осуществления. 

Законодательная  и  нормативно-
правовая база  по организации 
борьбы с терроризмом. 
Контртеррористическая операция.  
Применение Вооруженных сил 
Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом. 
 

Учебно-познавательная 
Описывать виды 
террористических актов, их цели 
и способы осуществления. 
Знакомиться с законодательной и 
нормативно-правовой базой по 
организации борьбы с террориз-
мом в Российской Федерации. 
Раскрывать    понятие 
«контртеррористическая опе-
рация». 
 

Решение 
ситуаци-
онных 
задач 
Индиви-
дуальный 
опрос, 

 ФЗ «О 

противодейств

ию  

терроризму» 

1998 

 Смирнов А,Т. 

ОБЖ-9 Акад 

(2011г.)  

стр.94-122 

 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 
 Раздел 3. Основы здорового образа жизни (12 ч) 

 Здоровый образ жизни и его составляющие (6 ч) 
 18.  Основные понятия 

о здоровье и 
здоровом образе  
(6 часов) 

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закреплелен
ия новых 
знаний 

Индивидуальное здоровье 
человека, его физическая и 
духовная сущность. 
Особенности физического 
развития человека; особенности 
психического развития человека; 
развитие и укрепление чувства 
зрелости, развитие волевых 
качеств. 
 

Учебно-познавательная 
Раскрывать   особенности   
индивидуального   здоровья, 
репродуктивного здоровья. 
Характеризовать социально-
демографические процессы и 
сопоставлять их с безопасностью 
государства. 
 

Решение 
ситуаци-
онных 
задач 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 Акад 
(2014г.) 
стр.159-175; 

 

19.   1 Комбини-
рованный    

Репродуктивное здоровье как 
общая составляющая здоровья 
человека и общества. Социально-
демографические процессы  в 
России  и безопасность 
государства. 
 

Описывать особенности 
физического, психического, 
социального развития человека. 
Описывать составляющие 
здорового образа жизни.  

Индиви-
дуальный 
опрос, 
работа по 
карточкам 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 Акад 
(2014г.) стр. 
175-182; 
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20.  Социальное 
развитие и и 
формирование 
личности человека 

1 Комбини-
рованный    

Социальное развитие человека  и 
его взаимоотношения с 
окружающими людьми. 
Формирование личности человека, 
значение и роль его 
взаимоотношений со взрослыми,  
родителями, сверстниками. 
 

Изучить и знать обязанности и 
права несовершеннолетних. 
Формировать 
антитеррористическое 
поведение. 

Индиви-
дуальный 
опрос, 
работа по 
карточкам 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-10 
(2014г.) стр. 
175-182; 

 

21.   1 Урок ком-
плексного 
применения 
ЗУН 
учащимися 

Взаимоотношения человека и 
общества. Духовно-нравственные 
основы противодействия 
терроризму 
 

Овладевать правилами 
позитивных взаимоотношений   
со взрослыми, сверстниками, 
обществом.Формировать 
антитеррористическое 
поведение. 

Индиви-
дуальный 
опрос, 
работа по 
карточкам 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-7 Акад 
(2011г.) 
стр.144-167; 

 

22.   1 Урок 
изучения и 
первичного 
закреплелен
ия новых 
знаний 

Ответственность 
несовершеннолетних. Основные 
положения УК РФ. 

Учебно-познавательная 
Формировать систему взглядов 
на национальные и  
общественные ценности. 

Решение 
ситуаци-
онных 
задач 

 ОБЖ-10 
стр.24-27 

 

23.   1   Урок ком-
плексного 
применения 
ЗУН 
учащимися 

Ответственность 
несовершеннолетних. 
Применяемые меры воздействия 
воспитательного и 
принудительного порядка. 

Аналитическая  
Анализировать собственные 
поступки, негативно влияющие 
на общественные ценности и 
мораль. 

Индиви-
дуальный 
опрос, 
работа по 
карточкам 

 УК РФ   

2. Факторы, разрушающие здоровье (4 ч) 
 

24.  Ранние половые 
связи и их 
отрицательные 
последствия для 
здоровья человека 
 

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закреплелен
ия новых 
знаний 

Ранние половые связи, их послед-
ствия. Инфекции, передаваемые 
половым путем. 

Учебно-познавательная 
Усваивать знания об основных 
факторах, разрушающих здоровье 
(вредные привычки, ранние поло-
вые связи); о последствиях для 
здоровья человека вредных 
привычек и ранних половых 
связей. Выявлять ситуации, 
потенциально опасные для здо-
ровья. 
 

Решение 
ситуаци-
онных 
задач 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 Акад 
(2011г.) 
стр.182-189; 

 

25.  Понятие о ВИЧ-
инфекции и СПИД. 

 Урок 
изучения и 
первичного 
закреплелен
ия новых 
знаний 

СПИД – угроза здоровью, 
личности и обществу. 
Профилактика  инфекций,  
передаваемых половым путем, и 
ВИЧ-инфекции 

Аналитическая 
Анализировать влияние внешних 
факторов и вредных привычек на 
состояние собственного 
здоровья. 

Решение 
ситуаци-
онных 
задач 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 Акад 
(2011г.) 
стр.189-192; 
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26.  Наркомания и еѐ 
профилактика 

 Урок ком-
плексного 
применения 
ЗУН 
учащимися 

Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, за сбыт 

наркотических средств и за 

склонение к потреблению 

наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 
 

Формулировать правила 
соблюдения норм здорового 
образа жизни и профилактику 
вредных привычек 
 

Индиви-
дуальный 
опрос, 
работа по 
карточкам 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 Акад 
(2011г.) 
стр.189-192; 

 

3. Правовые аспекты взаимоотношений полов (3 ч) 
 

27.  Семья в 
современном 
обществе 
(3 часа) 

1 Урок ком-
плексного 
применения 
ЗУН 
учащимися 

Законодательство и семья. 
Основы семейного права в 
Российской Федерации. 
 

Учебно-познавательная 
Знакомиться с основами 
семейного законодательства. 

Решение 
ситуаци-
онных 
задач 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 Акад 
(2011г.) 
стр.195-199; 

 

28.   1 Комбини-
рованный       

Брак и семья, основные понятия и 
определения. 
Семья и здоровый образ жизни, 
основные функции 
семьи. 
 

Аналитическая 
Анализировать роль семьи в 
жизни личности и общества и ее 
влияние на здоровье человека. 

Индиви-
дуальный 
опрос, 
работа по 
карточкам 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 Акад 
(2011г.) 
стр.201-207; 

 

29.   1 Урок ком-
плексного 
применения 
ЗУН 
учащимися 

Личные  права  и  обязанности  
супругов.   Права   и 
обязанности родителей 
 

Практическая 
Моделировать ситуации, 
требующие знания образцов 
культуры общения и взаимной 
ответственности в семье 
 

Индиви-
дуальный 
опрос, 
работа по 
карточкам 

 Семейный 
кодекс РФ 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (3 ч) 
 Оказание первой медицинской помощи (2 ч) 
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30.  Первая помощь 
при травмах 
опорно-
двигательного 
аппарата 

1 Урок ком-
плексного 
применения 
ЗУН 
учащимися 

МП при травмах опорно-
двигательного аппарата. при 
переломах конечностей и спины 

Аналитическая 
Анализировать   возможные 
последствия   неотложных     
состояний     и     значение    
своевременного оказания первой 
медицинской помощи. 
кровотеченияхЗнать правила 
оказания первой медицинской по-
мощи при  переломах и 
вывихах.Владеть навыками оказа-
ния первой медицинской помощи 
при переломах и 
вывихах.Использовать 
приобретенные знания в 
повседневной жизни для оказания 
помощи и обращения 

Практи-
ческая 
работа. 
Оказание 
первой 
медицин-
ской по-
мощи при 
перелома
х и 
вывихах. 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 
(2008г.) 
стр.28-35;38-9 

 

31.   1 Урок 
изучения и 
первичного 
закреплелен
ия новых 
знаний 

Способы  проведения  ИВЛ и 
непрямого массажа сердца. 

Практическая 
Отрабатывать приемы оказания  
первой  медицинской помощи при 
неотложных состояниях 

Индиви-
дуальный 
опрос, 
работа по 
карточкам 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 
(2008г.) 
стр.46-62 

 

3.Первая медицинская помощь при массовых поражениях (1 ч) 

32.  Комплекс 
простейших 
мероприятий по 
оказанию первой 
медицинской 
помощи при 
массовых пора-
жениях 
 

1  Основные причины возникновения 
массового поражения людей в 
природных, техногенных и 
социаль-ных условиях. 
Основные мероприятия, 
проводимые в местах массового 
поражения людей (извлечение 
пострадавшего из-под завала, 
введение обезболивающих средств, 
освобождение верхних 
дыхательных путей и др.) 
 

Учебно-познавательная 
Знакомиться  с  причинами   
массовых  поражений людей в 
условиях природных, техногенных 
и социальных чрезвычайных 
ситуациях,  с системой  мер по 
защите населения в случае 
возникновения маесовых 
поражении. 
Изучать и анализировать 
мероприятия по оказанию помощи 
населению в местах массовых 
поражений. 
.Практическая 
Отрабатывать приемы оказания  
первой  медицинской помощи при 
массовых поражениях 
 

Решение 
ситуаци-
онных 
задач 

 Смирнов А,Т. 
ОБЖ-9 
(2008г.) 
стр.65-85 
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33.     Резерв Подведение итого учебного года и 
провторение 
неусвоенногоматериала. 

    

 
ГОДОВАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 34.  1 Урок 
контроля  
и оценки 
знаний , 
умений и 
навыков 

  Тест    

 

 

4. Перечень практических работ 

Количество практических работ в год   – 4 

Программные практические работы,  обязательные для выполнения всего класса 

 

Раздел, тема Практическая работа, форма ее выполнения Оценка Время 

провед 
Обеспечение 

безопасности в 

ЧС природного, 

техногенного и 

социального 

характера 

 Порядок проведения АСДНР. № 1. Тренировка в применении Шприц-тюбика Всем II чв. 

Организация 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Оказание помощи 

пострадавшим в условиях ЗУМ 

№ 2. Выполнение  норматива .№2 «Одевание противогаза на 

пострадавшего» 
Всем II чв. 

  Оказание помощи 

пострадавшим в условиях ЗУМ 

№ 3.  Оказание помощи пострадавшим в условиях ЗУМ .  III чв. 
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Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

Первая  медицинская  помощь 

при  кровотечениях. 

Внутренние и наружные 

кровотечения.Порезы, носовые 

кровотечения. Способы 

остановки кровотечения 

№ 4. Совершенствование навыков оказания IМП при травмах опорно-

двигательного аппарата. при переломах конечностей и спины 
Всем IV чв. 

 

5. Требования к подготовке учащихся по предмету 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в по-

вседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в при-

родных условиях; 

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их по-

следствия и классификацию; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с терроризмом; 

• правила поведения при угрозе террористическою акта; 

• государственную политику противодействия наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной зашиты; 
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• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практичес-

кой деятельности и в повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера; 

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

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

 

 

5. Критерии оценивания различных видов работ. 
Оценка знаний учащихся 

Отметка 5 
- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

Отметка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

26 
 

изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий 

Отметка «2»: 

- Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Критерии оценки устного ответа: 

«5» 1. Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 

2. Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

3. Приведены самостоятельно примеры. 

4. Ответ содержит логику изложения. 

5. Ответ полностью самостоятельный. 

   «4» 1. Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

2. Приведены самостоятельно примеры. 

3. Ответ содержит логику изложения. 

4. Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» 1. Ответ неконкретный, излишне пространный. 

2. Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен ответить  наводящие вопросы 

учителя. 

3. Допущены две существенные ошибки. 

«2» 1.Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного содержания учебного материала, не 

способен ответить на наводящие вопросы. 

2.Допущены существенные множественные ошибки 

 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

2.Устный ответ.  
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Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
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видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу;  
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5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

Примечание.  

По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.    

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

4. Критерии оценивания тестов 
«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 

Примечание.  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

30 
 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа 

над ошибками, устранение пробелов.  

6. Учебно-методическое и материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

 

1. Учебно-методическая литература. 2. Тренажеры. 3. Средства индивидуальной защиты. 

4. Компьютер, проекционная 

аппаратура. 

5. Стенды, плакаты. 6. Аудиовизуальные пособия. 

Учебно-методическая литература 

• Конституция Российской Федерации • Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Уголовный кодекс Российской Федерации • Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «0 гражданской обороне» • Федеральный закон «0 безопасности дорожного движения» 

• Закон «Об образовании» • Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура 
   Телевизор         Компьютер 

Средства программного обучения и контроля знаний 
Компьютерные программы и пособия по учебным разделам:  

• «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 

• «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 

 Тренажеры 
     Робот-тренажер «Гоша»      Электронный тир «Патриот» 
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Стенды, плакаты 

Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания Средства защиты кожи Средства медицинской защиты 

Ватно-марлевые повязки   

Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.)   

   

Аудиовизуальные пособия 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций Действия в зоне затопления 

Основы медицинских знаний и правила Стихийные бедствия 

     оказания первой медицинской помощи Пожарная безопасность  

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

Учебник 7 класса (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности».Издательство 

«Просвещение», 2011 г.). 

Дополнительная литература 

- УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания издательства «Просвещение»: 
- Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

- Смирнов А.Т., Маслов М.В., Мишин Б.И. Итоговая аттестация. Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий для 

проведения экзамена в 9 кл. (ко всем учебникам ОБЖ). Пособие для учителя. 

- Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки. Пособие. 

В 2008 году издательство выпустило в свет учебно-методический комплект «Безопасность дорожного движения» для основной школы (под 

общей редакцией Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-методический комплект «Основы безопасности жизнедеятельности». УМК 

«Безопасность дорожного движения включает: 

- Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного движения. Методическое пособие. 5-9 кл. 

- Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под.ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. 

Безопасность на улицах и дорогах Ураганы,   бури, смерчи ГО и защита от чрезвычайных ситуаций 

Землетрясения, оползни, сели, обвалы  Пожары, взрывы Основы медицинских знаний и правила  

Правила повеления при землетрясениях Наводнения и затопления    оказания  первой медицинской помощи 

Правила оказания медицинской помощи   
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Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

- Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного движения. 5-9 классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2 

частях. Часть первая. (12 плакатов). Часть вторая. (12 плакатов). 

Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. Мишин. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. 

-  

Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». А.А. Михайлов. 5 -9 кл. - М.: Дрофа, 2009 

-  

- Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 - 11 кл.: 

учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2004 

Основы    безопасности    жизнедеятельности.    Защита    от    чрезвычайных    ситуаций: энциклопедический справочник. 5 - 11 классы/ В.А. 

Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.- М.: Дрофа, 2008.-285 

- Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики - 

- главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие / С.С. Соловьев. 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2006. 

- Справочник классного руководителя: внеклассная работа по изучению Правил дорожного движения =В.Е. Амелина. - М.: Глобус, 2006. 

В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном обучении учащихся используются 

следующие образовательные ресурсы: 

1. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и 

индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 

предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

2. www.eljur.ru Электронный журнал. 

3. https://infourok.ru/ Инфоурок. Ведущий образовательный портал России. 
 

Мультимедийные пособия 

1. СD-ROM: электронная книга - «Здоровье» (психологические  тесты). - М.: Издательский дом «Равновесие», 2004 

2. СD-ROM:   библиотека электронных  наглядных  пособий  ОБЖ -  5  -   11   классы. 

Минобразование РФ. РЦЭМГО «Кирилл и Мефодий», 2003 

3. DVD-ROM: мультимедиа - обучение - «БЖД. СПОРТ. ВОЕННОЕ ДЕЛО». М.: ООО 

«ИДДК ГРУПП», «Мультимедиа- издательство «Адепт», 2004 

5. Тесты по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 класс. Электронное издание дляобучения детей в диалоговом режиме. - М.: МЧС 

России, ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 

Преподаватель-организатор ОБЖ                                  А.А.Лысенко  

https://foxford.ru/
http://www.eljur.ru/
https://infourok.ru/
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