
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

 

1. Пояснительная записка________________________________________3 стр. 

2. Содержание программы. 9 класс________________________________5 

3.    Тематическое планирование.9 класс_____________________________8 стр. 

4.     Ключевые понятия___________________________________________10 стр. 

5.    Список литературы___________________________________________13 стр. 

6.    Контрольные материалы_______________________________________15 стр            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

методических рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности 

Министерства образования и науки, и на основе авторской программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений  

(авторы программы - А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников), напечатанной в сборнике 

Программы общеобразовательных учреждений. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5- 11 классы/ под общ.ред. А.Т. Смирнова.- М: Просвещение, 2011 г. 

  Данная рабочая программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию 

у обучаемых современного уровня культуры безопасности. Формирование современного 

уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех 

школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры 

безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

  Программа рассчитана на следующий объём часов: 

9 класс- 34 часа в год/ 1 час в неделю; 

  Целью программы является- формирование культуры учащихся в области 

безопасности жизнедеятельности, воспитание ценностного отношения к человеческой 

жизни и здоровью, чувства уважения к героическому наследию России и её 

государственной символике, военно- патриотическое воспитание. 

  Задачи программы: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системы защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и её государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

  При разработке рабочей программы учтена необходимость использования 

межпредметных связей, с предметами географии, биологии, обществознания, истории, 

информатики, физической культуры. 

  Организация учебной деятельности - классно- урочная система, внеклассная работа, 

проектная деятельность. 

  Содержание учебного материала в полном объёме соответствует требованиям 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

  Содержание программы включает теорию и практику здорового образа жизни и 

защиты человека в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также теорию и 

практику оказания первой медицинской помощи. 

   Изучение курса позволяет обучающимся получить систематизированное представление 

о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, об 

прогнозировании опасных ситуаций, оценки влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и выработки алгоритма безопасного поведения с учётом своих возможностей. 



  Ожидаемый результат обучения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в общем виде сформулирован как способность правильно действовать в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне  

выпускник в целом должен: 

- знать (понимать): основы формирования здорового образа жизни; основные положения 

Российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях социального, природного и техногенного характера; способы безопасного 

поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

- уметь владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной (противогазом, 

респиратором, ватно- марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

коллективной защиты; действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; соблюдать правила поведения на 

воде; оказывать помощь утопающему; оказывать первую медицинскую помощь при 

ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; вести себя в криминогенных ситуациях и 

в местах большого скопления людей; действовать согласно установленному порядку по 

сигналу « Внимание всем! », комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  рассказать о предназначениях 

и задачах гражданской обороны. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявление бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи; 

- ведение здорового образа жизни; 

- действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

- пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей  

среды продуктов питания; 

- соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 

- соблюдение мер безопасного поведения на водоёмах в любое время года; 

- соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний; 

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; 

- вызова (обращение за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 9 КЛАСС. 

Тема 1.Национальная безопасность России в современном мире. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России.  

Тема 2.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины). 

 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). 

 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами). 

 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии ). 

 Защита населения от чрезвычайных   ситуаций природного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

 Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 

 Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, 

на гидрологических сооружениях, их причины и возможные последствия. 

 Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3.Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России. 

Международный терроризм- угроза национальной безопасности России. Наркотизм и 

национальная безопасность России. 

 Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Тема 4.Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы и местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, 

автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. 

 Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила 

безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен. 

 Правила поведения в случае захвата в заложники. Правила поведения при нападении с 

целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения 

при перестрелке. 

Тема 5.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

безопасности, определяющие защищённость жизненно важных интересов личности, 

обществ и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её задачи. 

 Гражданская оборона как составляющая часть национальной безопасности страны, её 

задачи и предназначение. 

 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 населения страны. 

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

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных 



ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно- спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

Тема 7.Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и 

нормативно- правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы 

противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

 Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. 

Последствия наркомании и её влияние на национальную безопасность России. 

Нормативно- правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

Тема 8.Основы здорового образа жизни. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Социально- демографические процессы в России и безопасность государства. 

Особенности физического и психического развития человека; развитие и укрепление 

чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его 

взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и 

роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения 

человека и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

 Здоровый образ жизни- индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. 

 Психологическая уравновешенность и её значение для здоровья. Режим дня и его 

значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и 

закаливание организма- необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 

Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового 

образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 9.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и 

окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 

человека. Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья человека. 

Профилактика вредных привычек. 

 Инфекции, передаваемые половым путём. Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе. СПИД- 

угроза здоровью личности и общества. 

 Профилактика инфекций, передаваемых половым путём, и ВИЧ- инфекции. 

Тема 10.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

 Законодательство и семья. Основы семейного права в Российской Федерации. Брак и 

семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные 

функции семьи. 

 Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Тема 11.Оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при отравлении. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно- двигательного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 

пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении. 



 Основные причины возникновения массового поражения людей природного, 

техногенного и социального характера. 

 Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 

пострадавших из- под завала, введение обезболивающих средств, освобождение верхних 

дыхательных путей и др. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС. 

Название раздела, темы урока Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном 

мире. 

1 (1). Россия в мировом сообществе. 

2 (2). Национальные интересы России в современном мире. 

3 (3). Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. 

4 (4). Формирование современного уровня культуры 

населения в области безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. 

1 (5). Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и 

определения, их классификация. 

2 (6). Чрезвычайные ситуации природного характера, их 

причины и последствия. 

3 (7). Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 

причины и последствия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера и национальная безопасность 

России. 

1 (8). Военная угроза национальной безопасности России. 

2 (9). Международный терроризм- угроза национальной 

безопасности России. 

3 (10). Наркотизм и национальная безопасность России. 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

1 (11). Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

2 (12). Правила поведения при угрозе террористического 

акта. 
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Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 5.Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

1 (13). Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций   ( РСЧС ). 

2 (14). Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности страны. 

3 (15). МЧС России - федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

1 (16). Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

2 (17). Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

12 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

- 



3 (18). Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

4 (19). Эвакуация населения. 

5 (20). Аварийно- спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения. 

Тема 7.Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации. 

1 (21). Законодательная и нормативно- правовая база по 

организации борьбы с терроризмом. 

2 (22). Система борьбы с терроризмом. 

3 (23). Государственная политика противодействия 

наркотизму. 

4 (24). Профилактика наркомании. 
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Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Тема 8. Основы здорового образа жизни. 

1 (25 ). Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

2 (26). Здоровый образ жизни и его составляющие. 

3 (27). Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

1 (28). Ранние половые связи и их последствия. 

2 (29). Инфекции, передаваемые половым путём. 

3 (30). Понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе. 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. 

1 (31). Брак и семья. 

2 (32). Семья и здоровый образ жизни человека. 

3 (33). Основы семейного права в Российской Федерации. 
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Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

Тема 11. Оказание первой медицинской помощи. 

1 (34).  Практическая работа № 1 «Первая медицинская 

помощь при массовых поражениях» . 

Первая медицинская помощь при передозировке в приёме 

психоактивных веществ. 
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Итого: 34 33 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ. 

Аварийная ситуация с объектом- 

Сочетание условий и обстоятельств, создающих аварийные воздействия на объекты. 

Аварийно- спасательные работы- 

Действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной 

среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализации чрезвычайной ситуации и подавлению 

или доведению до минимально возможных уровней воздействия характерных для неё 

негативных факторов. 

Адаптация к высоте- 

Приспособление организма к условиям высокогорья (свыше 2500- 3000 м над уровнем 

моря). 

Азимут- 

Горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления 

меридиана до заданного направления в пределах от 0 до 360*. 

Акклиматизация- 

Приспособление организма к новым климатическим условиям. 

Активный туризм- 

Все виды туристических путешествий, которые характеризуются активным способом 

передвижения по маршруту, т. е. с затратой собственных физических условий туриста. 

Безопасность- 

Состояние защищённости личности, общества, государства и среды жизнедеятельности от 

внутренних и внешних угроз или опасностей. 

Биологически опасные объекты- 

Объекты, при авариях на которых возможны массовые поражения флоры и фауны, а также 

загрязнения обширных территорий биологически опасными веществами. 

Бивак- 

Место размещения туристической группы для ночлега или отдыха. 

Борьба с терроризмом- 

Деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий 

террористических акций. 

Водно-солевой режим (питьевой режим)- 

Нормирование объёма, периодичности, а также химического состава выпиваемых 

жидкостей с учётом физической нагрузки, состояние человека и климатических условий. 

Взрыв- 

Это процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, связанный с быстрым 

физико- химическим изменением состояния вещества, приводящим к возникновению 

скачка давления или ударной волны, сопровождающийся образованием сжатых газов или 

паров, способных производить работу. 

Геологические процессы- 

Процессы, протекающие в литосфере (геологической среде) и имеющие следствием 

изменение структуры, состава. Состояния и свойств слагающих её компонентов (горных 

пород, подземных вод, рельефа и присущих им физических полей). 

Дорожно- транспортное происшествие- 

Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его 

участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы либо причинён иной материальный ущерб. 

Жизнедеятельность- 

Повседневная деятельность и отдых, способ существования человека. 

Заложник- 

Физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения государства, 

организации или отдельных лиц совершить какое- либо действие или воздержаться от 

совершения какого- либо действия как условия освобождения удерживаемого лица. 



Зона проведения контртеррористической операции- 

Отдельные участки местности или акватории, транспортное средство, здание, строение, 

сооружение, помещение и прилегающие к ним территории или акватории, в пределах 

которых проводится указанная операция. 

Здоровы образ жизни- 

Это индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, 

духовное и социальное благополучие в реальной окружающей среде (природной, 

техногенной и социальной), а также снижение отрицательного влияния на жизнь и 

здоровье последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения- 

Способ защиты населения путём укрытия их в защитных сооружениях, а также 

возведение инженерных сооружений (дамб, плотин и т. п.) и проведение других 

инженерно- технических мероприятий. 

Источник опасности- 

Ограниченный в некоторой области пространства процесс, деятельность или состояние 

определённого объёма окружающей человека среды. Способные привести к реализации 

опасности и возникновению в окружающей среде негативных воздействий на людей, 

объекты техносферы и природную среду. 

Контртеррористическая операция- 

Комплекс специальных, оперативно- боевых, войсковых и иных мероприятий с 

применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению 

террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности 

физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта. 

Катастрофа- 

Крупная  авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо 

разрушения, либо уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных 

размерах, а также приведшая к серьёзному ущербу окружающей природной среды. 

Лесной пожар- 

Самопроизвольное или спровоцированное человеком возгорание в лесных экосистемах. 

Мониторинг окружающей среды- 

Система наблюдения и контроля, проводимых регулярно по определённой программе для 

оценки состояния окружающей среды, анализа происходящих в ней процессов и 

своевременного выявления тенденций её изменения. 

Наводнение- 

Затопление территории водой, являющееся бедствием стихийным. 

Опасность объекта- 

Его свойство, состоящее в возможности и процессе эксплуатации при определённых 

обстоятельствах причинять ущерб человеку и окружающей природной среде. 

Противогаз- 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вредных 

примесей, содержащихся в воздухе. 

Поражающее действие- 

Эффекты, процессы и явления, вызываемые поражающими факторами в объектах и 

приводящие к их поражению. 

Преступления террористического характера- 

Преступления, предусмотренные статьями 205- 208, 277 и 360 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. 

Респиратор- 

Индивидуальное средство защиты органов дыхания от вредных веществ, содержащихся в 

воздухе. 

Радиоактивное загрязнение- 



Наличие и распространение радиоактивных веществ сверх их естественного содержания 

на поверхности и в объёме, в теле человека и в окружающей среде. 

Техногенный риск- 

Возможность нежелательных последствий от опасных техногенных явлений (аварий и 

катастроф на объектах техносферы), а также ухудшения окружающей среды из- за 

промышленных выбросов в процессе хозяйственной деятельности. 

Террористический акт- 

Совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением населения и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного ущерба либо 

наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий, в целях 

противоправного воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС)- 

Совокупность условий и обстоятельств, создающих опасную для жизнедеятельности 

человека обстановку на конкретном объекте, территории, возникших в результате 

совершившейся аварии или катастрофы, опасного природного явления. 

Эвакуация- 

Один из основных способов защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы для учащихся: 

 

1. Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюпов; под общ.ред. А. Т. Смирнова].- М.: 

Просвещение, 2007.- 197 с. 

3. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Ижевский П.В.  Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни: [Текст] Учеб.для учащихся 10- 11 кл. общеобразоват. 

учреждений./ А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. Ижевский. - М.: Просвещение, 

2004.- 232 с. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция ). 

5. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. 

Смирнова.- 5-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-189 с. 

6. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. 

Смирнова.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-224 с. 

7. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. 

Смирнова.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-191с.: ил. 

8. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2011.-205 с.: ил. 

9. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2011.-199 с.: ил. 

10. Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника. / Под общ.ред. С.К. Шойгу.- 

М., 2004.- 199 с. 

11. Экология для школьников: атлас / под ред. А. Т. Зверева.- М.: АСТ- ПРЕСС, 2010.- 

265 с. 

Список литературы для учителя: 

 

1. Акимов В. А. и др. Основы анализа и управления рисков в природной и 

техногенной сферах: учеб.пособие в системе образования МЧС России и РСЧС.- 

М.: Деловой экспресс, 2004.- 251 с. 

2. Альтшулер В. Б., Надеждин А. В. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и 

родителей.[Текст]. / В. Б. Альтшулер, А. В. Надеждин. - М.: Просвещение, 2000.- 

88 с. 

3. Гостюшин А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций.- М.: Зеркало, 2006.- 255с. 

4. Катастрофы и человек: Российский опыт противодействия чрезвычайным 

ситуациям  / Под ред. Ю. Л. Воробьёва.- М.: АСТ- ЛТД, 2007.- 241 с. 

5. Кондратьева М. М. Звонок на урок здоровья. [Текст].- М.: Просвещение, 2001.- 

141с. 

6. Мардерфельд В. Л. 5оо тестов по учебному курсу « Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Пособ. Для учителя.- СПб.: Просвещение, 2004.-275 с. 

7. ОБЖ: Основы безопасности жизни: учебно-методичский журнал.- 2002-2010.-№ 1- 

12. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения экзаменов в 

9 кл. / [ А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин; научн. руководитель  Г. С. 

Ковалёва; под общ.ред. А. Т. Смирнова ].- М.: Просвещение, 2006.- 150 с. 



9. Противодействие терроризму: учебно- метод. Пособие / под общ.ред. Ю.С. 

Паткевича.- Ижевск: Удмуртия, 2004.- 188 с. 

10. Рыбин А. Л. Безопасность дорожного движения. Учебно- наглядное пособие для 

учащихся. 5- 9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А. Л. Рыбин, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; 

под общ.ред. А. Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2008. 

11. Смирнов А. Т., Мишин Б. И. Формирование здорового образа жизни подростков на 

уроках ОБЖ: Метод. Пособие для учителя: 5- 9 кл.- М.: Вентана- Граф, 2002.- 220 

с.: ил. 

12. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения. В 2 т.[Текст]. / В. А. 

Сухомлинский. - М.: Педагогика, 1979.- 343 с. 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации ( последняя редакция ). 

14. Указ Президента Российской Федерации « О мерах по противодействию 

терроризму» от 15 февраля 2006 г. № 116 // Собрание законодательства Российской 

Федерации: Официальное издание.- М., 2006.- № 8. 

15. Хотунцев Ю. Л. Экология и экологическая безопасность: Учеб.пособие. [Текст]. / 

Ю.Л. Хотунцев.- М.: Академия, 2002.- 480 с. 

16. Школа без наркотиков: Кн. Для педагогов и родителей / Под науч. Ред. Л. М. 

Шипициной, Е.И. Казаковой. [Текст].- СПб.: Образование- культура, 2009.- 234 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные материалы. 

по теме: «Безопасность и защита человека в опасных ситуациях». 

Вариант № 1 

1. Дайте полное определение понятия ОБЖ. 

2. На какие типы городов подразделяются все города, в зависимости от количества 

жителей в нём? 

3. Объясните, почему современное жилище человека, требует от него особого 

отношения? 

4. Охарактеризуйте социальную среду в городе- порт. 

5. Перечислите опасные места в нашем городе. 

6. Докажите, что человек сам создаёт опасные ситуации. 

7. Перечислите общие правила безопасного поведения. 

8. Опишите чрезвычайные ситуации социального характера. 

9. Где Вам пригодятся знания, полученные на уроках ОБЖ? 

10. Куда, к кому Вы сможете обратиться за помощью в ОС и ЧС? 

 

 Вариант № 2 

1. Для чего нужно изучать ОБЖ? 

2. Охарактеризуйте слагаемые ЗОЖ. 

3. Дайте определение, что такое город? Назовите его отличия от деревни. 

4. Какие опасности таит в себе современное жилище человека? 

5. Объясните выражение «лесопарки- лёгкие городов», а «лес- лёгкие планеты». 

6. Охарактеризуйте социальную среду в городе- курорт. 

7. Какие факторы определяют природные условия в городе? 

8. Охарактеризуйте свои отношения с родителями. Какими они должны быть? 

Почему это важно для Вас? 

9. Перечислите все известные Вам опасные места. 

10. Выберите правильные ответы под буквами: 

А. ОС -                                                   Б. ЧС- 

1. пожар                                               4. выезд за город в снегопад 

2. автоавария                                       5. распитие спиртного в автобусе 

3. обгон машин                                   6. смерч 

 

Вариант № 3 

1. Что изучает предмет ОБЖ? 

2. Из каких составляющих слагается здоровье человека? Поясните. 

3. Какие опасные ситуации могут возникнуть у человека в городе? 

4. Почему необходимо изучать инструкцию пользования аудио- и видеотехники. 

5. Чем опасно загрязнение природных вод? 

6. Охарактеризуйте социальную среду в городе- столица. 

7. Дайте определение понятию « социальное созревание ». 

8. Охарактеризуйте свои отношения со сверстниками, своё общение со сверстниками. 

Какими они должны быть? Почему это важно для Вас? 

9. Перечислите все известные Вам опасные места. 

10. Выберите правильные ответы под буквами: 

А. ОС -                                                      Б. ЧС- 

1. авария на дороге                                 4. распитие спиртного в поезде 

2. обгон велосипедистом машины        5. взрыв газа в шахте 

3. работа на даче в сильный ветер        6. терроризм 

 

 по теме: «Общие понятия об опасных и ЧС природного характера». 

Вариант № 1 



1) Соотнесите природные явления в зависимости места их возникновения. 

А. Биологические- 

            Б. Космические- 

            В. Гидрологические- 

            Г. Геологические- 

           Д. Метеорологические- 

      1. падение Сихотэ-Алинского метеорита            6. гроза 

      2. снежная лавина                                                    7. тайфун 

      3. ураган                                                                    8. пожар степи 

      4. сели                                                                        9. сильный мороз 

      5. эпидемия холеры                                                 10. образование пещер 

 

2) Выберите правильные ответы под буквами: 

А. ОС -                                                      Б. ЧС- 

        1. авария на Чернобыльской АС                            6. повал деревьев на электропровода 

        2. циклон                                                                   7. сильный ветер 

        3. засуха                                                                     8. взрыв метана в шахте 

        4. массовая гибель скота                                          9. снегопад 

        5. извержение вулкана                                             10. град 

 

Вариант № 2 

1) Соотнесите природные явления в зависимости места их возникновения. 

А. Метеорологические- 

Б. Гидрологические- 

В. Космические- 

Г. Геологические- 

Д. Биологические- 

       1. землетрясение                                                      6. извержение вулкана 

       2. эпифитотии                                                           7. цунами 

       3. песчаная буря                                                        8. пожар леса 

       4. аномальная жара                                                   9. увеличение численности мышей 

       5. падение Тунгусского метеорите                        10. сели 

 

2) Выберите правильные ответы под буквами: 

А. ОС -                                                      Б. ЧС- 

1. антициклон                                                6. пробуждение гейзеров 

2. пожар                                                          7. фитофтороз на картофельном поле 

3. наводнение                                                 8. засуха 

4. ливневые осадки                                        9. ураган 

5. взрыв АС в Японии (март 2011 г.)         10. сход снежных лавин 

Вариант № 3 

1) Соотнесите природные явления в зависимости места их возникновения. 

А. Биологические- 

Б. Метеорологические- 

В. Гидрологические- 

Г. Геологические- 

Д. Космические- 

       1. извержение вулкана                                      6. сильный ветер 

       2. пылевая буря                                                  7. оползень 

       3. сели                                                                 8. увеличение численности слизней 

       4. эпидемия чумы                                              9. падение метеорита 

       5. туман                                                              10. смерч 



2) Выберите правильные ответы под буквами: 

А. ОС -                                                      Б. ЧС- 

1. снегопад                                              6. выпадение снега в пустыне Сахара 

2. работа на даче в сильный ветер        7. взрыв газа в шахте 

3. землетрясение                                     8. единичные случаи заболевания гриппом 

4. пожар торфяных болот                       9. ураган 

5. ураган Катрин (США )                     10. интенсивное таяние « вечных льдов» 

 

Вариант № 4 

1) Соотнесите природные явления в зависимости места их возникновения. 

А. Гидрологические- 

Б. Космические- 

В. Геологические- 

Г. Метеорологические- 

Д. Биологические- 

        1. увеличение численности саранчи                  6. падение небесных тел                 

        2. цунами                                                               7. вулканическая туча 

        3. смерч                                                                  8. эпидемия свиного гриппа 

        4. землетрясение                                                   9. наводнение 

        5. снежная лавина                                                10. сильный туман 

        2) Выберите правильные ответы под буквами: 

А. ОС -                                                      Б. ЧС- 

             1.взрыв метана в шахте                                 6. занятие альпинизмом в горах 

             2. засуха                                                           7. взрыв АС в Японии (март 2011 г.)          

             3. порывистый ветер                                       8. глобальное потепление 

             4. песчаная буря                                              9. землетрясение 

             5. массовая гибель рыбы                              10. извержение Везувия 

                                              Ключ 

Вариант №1 

1) А: 5,8                                                                2) А. ОС- 2, 3, 7, 9, 10 

Б: 1                                                                        Б. ЧС- 1, 4, 5, 6, 8 

В: 4, 10 

Г: 2           Д: 3, 6, 7, 9 

Вариант № 2 

1)  А: 3, 4                                                              2) А. ОС-1, 6, 7, 8 

Б: 7, 10                                                                 Б. ЧС- 2, 3, 4, 5, 9, 10 

В: 5 

Г: 1, 6 

Д: 2, 8, 9 

Вариант № 3 

1)   А: 4, 8                                                             2) А. ОС- 1, 2, 8, 10                                                        

Б: 2, 5, 6, 10                                                         Б. ЧС- 3, 4, 5, 6, 7, 9 

В: 3 

Г: 1, 7 

Д: 9 

Вариант № 4 

1)   А: 2, 9                                                             2) А. ОС- 2, 3, 4, 6, 8 

Б: 6                                                                       Б. ЧС- 1, 5, 7, 9, 10 

В: 4, 5, 7 

Г: 3                                                                      Д: 1, 8 


