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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:

1.  Федерального  компонента   Государственного  стандарта    по  основам  безопасности
жизнедеятельности  и в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации.
2. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и федеральными
законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.
3.  Программа  разработана  с  учётом  комплексного  подхода  к  формированию  у  учащихся
современного  уровня  культуры  безопасности,  по  модульной  структуре  содержания  курса  «
Основы безопасности жизнедеятельности».

4.  В соответствии с  поручением  Губернатора  Кемеровской области  и  письмом департамента
образования  и  науки  от  01.08.2013  № 4864/08  в  учебную  рабочую  программу  внесена  тема
«Землетрясения  и  их  поражающие  факторы.  Правила  безопасного  поведения  при
заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений».

5. На основании изменений, которые вносятся в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов основного общего образования, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009г. за № 427 в рабочую программу введены 
часы на изучение правил дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).

 Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 6 - 9 классов представлены в
двух  учебных модулях,  которые  охватывают весь  минимум содержания,  определённый   для
этого курса с учётом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела и по
шесть тем. При этом количестве тем может варьироваться.

Модульная система построения учебной программы позволяет более рационально распределить
учебный материал.

  Под  учебным   модулем  следует  понимать  конструктивно  завершённую  часть  курса,  и
включающую в себя  такой объём учебного материала, который позволяет использовать его как
самостоятельный  учебный  компонент  системы  курса   «  Основы  безопасности
жизнедеятельности».

Модуль 1.( М – 1) Основы безопасности личности, общества и государства.

Модуль обеспечивает формирование у учащихся комплексной безопасности жизнедеятельности
в повседневной жизни и в различных опасных и ЧС. Модуль включает два раздела и шесть тем.

Раздел 1 ( Р – 1)  Основы комплексной безопасности

Раздел 2 ( Р – 2)  Защита населения РФ от ЧС 

Модуль 2 ( М-2) Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Решает  задачи  духовно  –  нравственного  воспитания  учащихся,  формирования  у  них
индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также
умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает два раздела.

Раздел  1 (Р -1)   ОЗОЖ

Раздел 2( Р – 2)   Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.

Модульный принцип построения содержания курса « ОБЖ» позволяет:

* последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику  ОБЖ;



*повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры
безопасности, а также с учётом особенностей обстановки в регионе в области безопасности.

После изучения  каждого модуля в  каждом классе  выполняется  итоговое задание.  Это может
быть реферат, доклад,  проектное задание, анализ ситуации.

Для реализации программы на её изучение предусмотрено по 1 часу учебного времени в неделю
во всех классах (с 6 по 9 классы)

 Комплексная  программа  общеобразовательного  учреждения  «Основы  безопасности
жизнедеятельности  -   5  -  9   классы»  (основная школа,  средняя (полная школа):  под общей
редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М., «Просвещение»  2012 год

 Методического  письма  «О  преподавании  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях».

Настоящая   рабочая  программа  представляет  собой  часть  образовательной  области  ОБЖ  и
предназначена для учащихся основной школы (5-9 классов). 
 Место предмета в базисном учебном плане

Федеральный  базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  Российской
Федерации  вводит  обязательное  изучение  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В  6 - 9 классах на его изучение
выделяется  -  35 часов, из расчета 1 часа в неделю.
Учебник:
Основы  безопасности  жизнедеятельности:  учеб.  для  учащихся  6  -  9   классов
общеобразовательных.  учреждений  /  А.  Т.  Смирнов,  Б.  О.  Хренников,  под  общ.  ред.  А.  Т.
Смирнова. – М: Просвещение, 2012.
Уровень программы: базовый
Изучение тематики данной программы направлено на решение следующих задач:
1.  Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора
риска в деятельности человека и общества;
2. Выработку умений предвидеть опасные  и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера и адекватно противодействовать им;
3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,  а  также  развитие  способностей  оценивать
опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учётом возможностей
Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей:

1. Воспитание  ответственного  отношения  к  окружающей  природной  среде;  к  личному
здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества
и государства.

2. Развитие  личных  духовных  и  физических  качеств,  обеспечивающих  адекватное
поведение  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях   природного,  техногенного  и
социального  характера;  потребность  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни;  подготовку  к
выполнению  требований,  предъявляемых  к  гражданину  Российской  Федерации  в  области
безопасности жизнедеятельности.

3. Усвоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты
населения  от  чрезвычайных  ситуаций;  об  организации  подготовки  населения  к  действиям  в
условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  о  здоровом  образе  жизни;  об  оказании  первой
медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области
безопасности жизнедеятельности.

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой
из различных источников, принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной
опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей.



Реализация  указанных  целей  программы  достигается  в  результате  освоения  тематики
программы.

 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 предмету
ОБЖ.   В  то  же  время  предмет  ОБЖ  через  собственную  систему  образовательных  модулей
реализует подготовку учащихся к безопасности жизнедеятельности в реальной окружающей среде
– природной, техногенной и социальной.

УМК

1.  Смирнов  А.Т.  Б.  О.  Хренников  «  Основы  безопасности  жизнедеятельности»:
учебник.для учащихся 5- 9 классов ОУ. Издательство М.,«Просвещение», 2011г

2.  Смирнов  А.Т.  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»:  5-9  класс  поурочные
разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2011г.

3.  Программы  общеобразовательных  учреждений  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» комплексная программа 5 – 11 классы под общей редакцией А. Т. Смирнова,
М., « Просвещение» 2012 год

4.  ОБЖ.  5  –  11  классы.  Электронная  библиотека  наглядных  пособий  /  Министерство
образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003.

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 6  - 9 классов представлены в двух
учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, определённый для этого курса 
с учётом перспектив  его развития.
      Каждый модуль состоит из 2 разделов и 6 тем.

●  «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»,
● «Обеспечение безопасного отдыха в природных условиях»,
● «Обеспечение  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и

социального характера», 
● «Современный комплекс проблем безопасности», 
● «Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций».
● «Дорожная безопасность». 
● «Правила поведения при землетрясении»

       Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает 2 темы:
● «Основы здорового образа жизни», 
● «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи»).

       
Логичным продолжением  программы во  внеурочное  время  является  подготовка  и  участие

учащихся во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности»,  «Безопасное
колесо»,  в  работе  различных  кружков,  секций  и  клубов,  туристических  походах,  слетах  и
соревнования.

По итогам изучения программы ОБЖ учащимся в аттестат об основном общем образовании
выставляется оценка.

                                                            



                                                          Учебно – тематический план

6 класс

№ раздела
и темы

Наименование разделов и тем
Количество часов

Раздел Тема

I
БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

22

1. Подготовка к активному отдыху на природе 6

2. Активный отдых на природе и безопасность 5

3. Дальний и международный туризм, меры безопасности 6

4.
Обеспечение безопасности при автономном 
пребывании человека в природной среде

2

5. Опасные ситуации в природных условиях 3

II
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

12

6.
Основы медицинских знаний и оказания первой 
медицинской помощи

3

7. Здоровье человека и факторы на него влияющие 4

8. Безопасность дорожного движения 3
9. Правила поведения при землетрясении 2

Всего часов: 34 часа
                                           



7 класс

                                                                         

№ 
раздела и

темы
Наименование разделов и тем

Количество часов

Раздел Тема

I
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3

1
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного характера

3

II
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ   СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО 
ХАРАКТЕРА

14

2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 5

3
Чрезвычайные ситуации метеорологического 
происхождения

2

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 4
5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 3

III
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

10

6
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 
развития человека

6

7
Первая медицинская помощь и правила ее оказания 
(практические занятия)

4

IV БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 7 7

Всего часов: 34 часа



8 класс

№ 
раздела и

темы
Наименование разделов и тем

Кол-во часов

Раздел Тема

I ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЛИЧНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  В
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

15

1. Пожарная безопасность 3

2. Безопасность  на  дорогах.  Правила  поведения  при
землетрясении.  Оказание  помощи  при  неотложных
состояниях.

8

3. Безопасность на водоемах 2

4. Экология и безопасность 2

II ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ  СИТУАЦИИ  ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ

9

5. Чрезвычайные ситуации  техногенного  характера  и  их
последствия

6

6. Организация  защиты  населения  от  ЧС  техногенного
характера

3

III ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

10

7. Основы здорового образа жизни 6

8. Основы  медицинских  знаний  и  оказание  первой
медицинской помощи

4

Всего часов: 34

                                                      



9 класс

Раздел,
тема

Наименование разделов и тем
Раздел

 М -I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 
ГОСУДАРСТВА 24 часа

Р -1 Основы комплексной безопасности 11ч

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 3
2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

как угроза национальной безопасности России
3

3. Современный комплекс проблем безопасности социального 
характера

3

4. Обеспечение личной безопасности пр угрозе 
террористического акта

2

Р- 2 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РФ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  
СИТУАЦИЙ

  12 ч

5. Организационные основы, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Правила 
поведения при землетрясении.

3

6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени

5

7. Организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 4
 М -II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ
11 ч

     Р - 3 Основы здорового образа жизни 8ч
8. Основы здорового образа жизни 3
9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2
10 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья
3

Р - 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи

1ч

Р - 5 Безопасность дорожного движения 2ч

11 Общие  требования  к  водителям,  управляющим велосипедом,
мопедом, мотоциклом.

1

12 Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и
пассажиров

1

                                                                                      Всего часов: 35 часов



Содержание разделов программы
«Основы безопасности жизнедеятельности»

6 класс

Раздел I.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе
Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для развития
своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость подготовки
к нему.
Ориентирование  на  местности.  Способы  определения  сторон  горизонта.  Определение  своего
местонахождения и направления движения на местности.
Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака
и организация бивачных работ.  Разведение  костра,  заготовка топлива,  приготовление  пищи на
костре.
Определение необходимого снаряжения для похода.

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.
Обеспечение  безопасности  в  пеших  и  горных  походах.  Порядок  движения  походной  группы.
Выбор линии движения в  пешем путешествии.  Режим и распорядок  дня похода.  Преодоление
лесных зарослей и завалов, движение по склонам, преодоление водных препятствий.
Подготовка  и  проведение  лыжных  походов,  одежда  и  обувь  туриста-лыжника,  подбор  и
подготовка лыж. Организация движения,  организация ночлегов.  Меры безопасности в лыжном
походе.
Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в водном
походе. Обеспечение безопасности на воде.
Велосипедные  походы.  Особенности  организации  велосипедных  походов.  Обеспечение
безопасности туристов в велосипедном походе.

Тема 3. Дальний и международный туризм, меры безопасности
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и международном туризме.
Акклиматизация человека в различных климатических условиях.  Акклиматизация к холодному
климату. Акклиматизация в условиях жаркого климата.
Акклиматизация в горной местности.
Обеспечение  личной  безопасности  при  следовании  к  местам  отдыха  наземными  видами
транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом).
Обеспечение  личной  безопасности  при  следовании  к  местам  отдыха  водным  или  воздушным
видами транспорта.

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной среде
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономии.
Обеспечение  жизнедеятельности  человека  в  природной  среде  при  автономном  существовании.
Сооружение временного укрытия из подручных средств.  Добывание огня, обеспечение водой и
пищей. Подача сигналов бедствия.

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях                                                            
Опасные погодные условия и способы защиты от них.
Обеспечение  безопасности  при  встрече  с  дикими  животными  в  природных  условиях.  Укусы
насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.



Раздел II.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Тема 6. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи
Вопросы  личной  гигиены  и  казания  первой  медицинской  помощи  в  природных  условиях.
Походная аптечка. Лекарственные растения.
Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь
при ушибах, вывихах, растяжениях связок.
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая
медицинская помощь при ожогах.
Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая медицинская помощь
при укусах насекомых.

Тема 7. Здоровье человека и факторы на него влияющие
Здоровый  образ  жизни  и  профилактика  утомления.  Компьютер  и  его  влияние  на  здоровье.
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды
на развитие и здоровье человека.
Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека.
Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Стадии развития наркомании.
Правила четырех «Нет!» наркотикам.

Тема 8. Безопасность дорожного движения
Обязанности  пешеходов.  Сигналы  светофора.  Движение  велосипедистов.  Требования,
предъявляемые  к  велосипедистам.  Правила  перевозки  пассажиров.  Правила  поведения  на
посадочных  площадках.  Особенности  поведения  участников  дорожного  движения  в  зимний
период.  Номерные  и  опознавательные  знаки.  Дисциплина  на  дороге  –  путь  к  дорожной
безопасности. Практическое занятие с велосипедистами на площадке.

Тема 9.    Правила поведения при землетрясении

                                                              



7 класс
                                                                       Раздел I.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА 
В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Тема 1.      
 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера
Различные природные явления и причины их возникновения.
Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая оболочка Земли, 
круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая характеристика природных 
явлений. Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, 
биологического и космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для
жизнедеятельности человека.
Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения.
Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения.
Чрезвычайные ситуации природного характера.

Раздел II.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 
Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают 
землетрясения.
Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности 
землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории России, 
где вероятность землетрясений велика.
Защита населения от последствий землетрясений.
Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений в рамках
задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений; определение наиболее сейсмоопасных 
районов на территории страны; разработка способов повышения устойчивости зданий и 
сооружений от воздействия сейсмических волн; организация оповещения населения; обучение 
населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных районах; организация аварийно-
спасательных работ.
Правила безопасного поведения населения при землетрясении.
Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила 
поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если землетрясение застало вас дома, 
на улице, в школе и др.
Правила безопасного поведения после землетрясения.
Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле.
Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов, действующие 
вулканы, дремлющие и потухшие.
Предвестники извержения вулканов.
Последствия извержения вулканов.                                                                        
Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых 
вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, выделение вулканических 
газов.
Организация защиты населения от последствий извержения вулканов.



Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими площади.
Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней.
Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня.
Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от 
последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению по действиям при угрозе 
обвалов и схода снежных лавин.

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их строение, 
скорость перемещения; циклоны - причина возникновения ураганов и бурь.
Последствия ураганов и бурь; характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала 
Бофорта, определяющая силу ветра и его воздействие на окружающую среду.
Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от последствий 
ураганов и бурь.
Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы; прогноз возникновения 
циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление заблаговременных и 
оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 
Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового предупреждения о 
приближении  урагана (бури).
Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила смерча и 
его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 
смерча.

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения
Наводнения, виды наводнений и их причины.
Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения.
Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, формируемые за счет 
паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные с 
ветровыми нагонами воды.
Возможные последствия наводнений.
Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. 
Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение населения, 
организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при угрозе и во 
время наводнения.
Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения.
Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от селевых потоков. 
Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах.
Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные последствия. 
Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к безопасному 
поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него.                                             
                                                                                                                                    

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения
Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия лесных 
и торфяных пожаров для населения и окружающей среды.
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров.
Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу.
Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфекционных 
болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому. 
Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и факторы его 
определяющие.
Противоэпидемические мероприятия и защита населения.
Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их 
профилактика.



Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных 
заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний.
Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая 
характеристика.
Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия.
                                             
                                                         Раздел III

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Тема 6. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека
Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового образа 
жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения уровня 
психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение завести 
друзей.
Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адаптационного 
синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих принципов 
борьбы со стрессом.
Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте.
Особенности развития организма человека в подростковом возрасте, физическое развитие, 
индивидуальные особенности внешнего облика человека, Различия в развитии мальчиков и 
девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте.
Особенности психического развития человека в подростковом возрасте.
Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка и формирование личности 
человека. Формирование основных качеств взрослого человека.
Формирование личности подростка при его взаимодействии со взрослыми.
Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для социального развития 
человека в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации, которые могут возникнуть при 
общении подростка с родителями и основные способы их разрешения. Умение слушать 
собеседника.
Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. Рост потребности
общения со сверстниками, пути достижения признания среди сверстников. Возможные 
конфликтные ситуации при общении со сверстниками,                           
 основные пути их разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение со 
сверстниками.
Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола.
      Формирование социально значимых качеств для установления правильного взаимоотношения 
со сверстниками противоположного пола. Духовная и социальная зрелость, их значение в 
определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола.
Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних.
Значение правового воспитания для социального развития подростка. Правонарушения, 
совершаемые подростками, и их основные причины. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным кодексом РФ (УК РФ-1997 г.).

Тема 7. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия)
Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой 
врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. Когда 
необходимо вызывать скорую помощь.
Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении.
Первая медицинская помощь при незначительных ранах.
Первая медицинская помощь при сильном кровотечении.
Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении.
Оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении.
Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах.



Транспортировка пострадавшего.

Тема 8. Безопасность дорожного движения
         
Обязанности пешеходов. Сигналы светофора. Движение велосипедистов. Требования, 
предъявляемые к велосипедистам. Правила перевозки пассажиров. Правила поведения на 
посадочных площадках. Особенности поведения участников дорожного движения в зимний 
период. Номерные и опознавательные знаки. Дисциплина на дороге – путь к дорожной 
безопасности. Практическое занятие с велосипедистами на площадке.

Тема 9.    Правила поведения при землетрясении

                                                



Содержание учебной программы
«Основы безопасности жизнедеятельности»

8 класс

Раздел I.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Тема 1. Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 
причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 
обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 
пожаре в жилом или общественном здании.

Тема 2. Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 
безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 
Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.

Тема 3. Безопасность на водоемах
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 
воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.

Тема 4. Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 
загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой.

                                                                 Раздел II.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения.
Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и 
пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 
Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного 
поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера                    
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация 
защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах.                              

Раздел III.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Тема 7. Основы здорового образа жизни



Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его
физическая  и духовная сущность.  Репродуктивное здоровье  как общая составляющая здоровья
человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового
образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на
здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека.

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи
при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

Тема 9.    Правила поведения при землетрясении



9 класс
                                                                        Раздел I.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе
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.
Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности
для обеспечения  национальной безопасности России.
2. Чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного  характера  как  угроза  национальной
безопасности России
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.
3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной
безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности
страны.
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.
4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС).
Основные  задачи,  решаемые  РЧРС  по  защите  населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера.
Гражданская  оборона  как  составная  часть  национальной  безопасности  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.
5. Основные  мероприятия,  проводимые  в  Российской  Федерации,  по  защите  населения  от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  Основное предназначение проведения
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.
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. Действия при землетрясении.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом     



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.

                                                     Раздел II.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Основы здорового образа жизни
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.
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
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.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ.
Безопасность дорожного движения
Общие требования к водителям, управляющим велосипедом, мопедом, мотоциклом.
Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров

Характеристика контрольно-измерительных материалов,
используемых при оценивании уровня подготовки учащихся.

   Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.
Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. В курсе
ОБЖ может использоваться зачетная форма  проверки знаний.
    Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический
контроль  знаний  учащихся.  Причем  при  проверке  уровня  усвоения  материала  по  каждой
достаточно  большой  теме  обязательным  является  оценивание  двух  основных  элементов:
теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.
Для контроля  знаний  по  ОБЖ используются  различные виды работ (тесты,  экспресс-  опросы,
самостоятельные, проверочные,  практические, ситуационные задачи)



Оценка устных ответов учащихся.
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых
вопросов,  дает  точные  формулировки  и  истолкование  основных  понятий,  строит  ответ  по
собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации
при  выполнении  практических  заданий;  может  установить  связь  между  изучаемым  и  ранее
изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других
предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку
«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в
новой  ситуации,  без  использования  связей  с  ранее  изученным  материалом  и  материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более
двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится,  если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса,  но в
ответе  имеются  отдельные  пробелы  в  усвоении  вопросов  курса  ОБЖ,  не  препятствующие
дальнейшему  усвоению  программного  материала;  умеет  применять  полученные  знания  при
решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении
задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной
грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-
трех  негрубых ошибок,  одной негрубой  ошибки  и трех  недочетов;  допустил  четыре  или  пять
недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии
с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки
3.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных
вопросов.
При  оценивании  устных  ответов  учащихся  целесообразно  проведение  поэлементного  анализа
ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся,  а также
структурных  элементов  некоторых  видов  знаний  и  умений,  усвоение  которых  целесообразно
считать обязательными результатами обучения.  Ниже приведены обобщенные планы основных
элементов

Оценка письменных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки,
не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-
пяти недочетов.
Оценка  «2»  ставится,  если  число  ошибок  и  недочетов  превысило  норму  для  оценки  3  или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.

Оценка практических работ.
Оценка  «5»  ставится,  если  учащийся  выполняет  практическую  работу  в  полном  объеме  с
соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает
необходимое  оборудование;  все  приемы  проводит  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих
получение  правильных  результатов  и  выводов;  соблюдает  требования  правил  техники
безопасности.



Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета,
не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков,
что позволяет получить правильный результат  и вывод; если в ходе выполнения приема были
допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не
позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно.
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.
Контрольно-измерительные  материалы  составляются  в  соответствии  с  требованиями
государственного  стандарта  по  ОБЖ,  уровнем  обученности  учащихся.  Проверочные  работы
состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему,  так
и глубине.

Региональный компонент представлен в размере 10% от общего количества часов и распределен 
следующим образом:

6 класс
 «Памятники природы Кемеровской области»
 «Реки и озера Кемеровской области»
 «Насекомые нашего региона»
 «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
 «Об уровне наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних в Кемеровской 
области»
7 класс
 «Информация о ЧС в Кемеровской области»
«Информация о наводнениях в нашем регионе в этом году»
 «Информация о лесных пожарах в нашем регионе»
 «Подростковая преступность в г. Прокопьевске»
8 класс
 «О состоянии ДТТ в городе»
«О состоянии ДТТ среди несовершеннолетних в г. Прокопьевске  в этом году»
«О состоянии детского алкоголизма, токсикомании и наркомании в Кемеровской области»

9 класс
 «ЧС природного и техногенного характера, произошедшие на территории нашей области»
 «Наркомания, токсикомания и алкоголизм несовершеннолетних в нашем регионе» «Состояние 
заболеваемости венерическими заболеваниями в нашем регионе» «Состояние заболеваемости 
СПИДом в Кемеровской области

                                    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 
Знать / понимать:
 основные  составляющие  здорового  образа  жизни,  обеспечивающие  духовное,
физическое и социальное благополучие;
 потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  характера,
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;
 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
 основные  положения  Концепции  национальной  безопасности  Российской
Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства;
  систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз;



 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, их последствия и классификацию;
 организацию  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера в Российской Федерации;
 законодательную  нормативно  –  правовую  базу  РФ   по  организации  борьбы  с
терроризмом;
 правила поведения при угрозе террористического акта;
 государственную политику противодействия  наркотизму;
 основные меры  по профилактике наркомании;
 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;
 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
 рекомендации  специалистов  в  области  безопасности  жизнедеятельности  по
правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 приемы и правила оказания первой медицинской помощи;
 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя
транспортного средства (велосипеда, мопеда);

Уметь:
 доступно  объяснить  значение  здорового  образа  жизни  для  обеспечения  личной
безопасности и здоровья;
 предвидеть  опасные  ситуации  по  их  характерным  признакам,  принимать  решение  и
действовать, обеспечивая личную безопасность;
 соблюдать  правила  дорожного  движения  в  качестве  пешехода,  пассажира  и  водителя
транспортного средства (велосипеда, мопеда);
 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и
(или) велосипедиста;
 прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода,  пассажира
транспортного  средства  и (или) велосипедиста  в различных дорожных ситуациях для жизни и
здоровья (своих и окружающих людей);
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для
ликвидации очага возгорания;
 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления
большого количества людей;
 перечислить  последовательность  действий  при  оповещении  возникновения  угрозы
чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни;
 невосприимчивости к вредным привычкам;
 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 безопасного  пользования  различными  бытовыми  приборами,  инструментами  и
препаратами бытовой химии в повседневной жизни;
 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы
выходного дня, ближний, дальний и международный туризм);
 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или
при захвате в качестве заложника;
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых
ситуациях
 соблюдении правил дорожного движения.



Перечень учебно-методического обеспечения  «Основы безопасности жизнедеятельности»

·         Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «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»

Стенды

· Криминогенные ситуации

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

·  Правила поведения при землетрясениях

· Пожары, взрывы

· Наводнения и затопления

-  Правила оказания медицинской помощи

Плакаты

· Уголок гражданской обороны.

· Действия населения при стихийных бедствиях

·  Действия населения при авариях и катастрофах

· Оказание первой помощи при ЧС

· Умей действовать при пожаре

· Основы медицинских знаний и правила оказания  первой медицинской помощи

Средства защиты дыхания

· Ватно-марлевые повязки

·  Противопылевые тканевые маски

· Респираторы

· Противогазы (типа ГП-5, ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т. п.)

Средства медицинской защиты

•  Аптечка индивидуальная (типа А-2 и т. п.)

•  Индивидуальный перевязочный пакет ит. п.

•  Противохимический пакет (типа ИПП-8и т. п.)

Учебные видеофильмы



•  «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы»

•  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи

             1. Учебно-методическая литература

Нормативная и правовая литература*

-  Конституция Российской Федерации

· Уголовный кодекс Российской Федерации

·  Федеральный закон «0 гражданской обороне»

·  Закон «Об образовании»

·  Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»

· Федеральный закон «О пожарной безопасности»

· Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»

 -Федеральный закон «О противодействии терроризму»

Периодические издания

• Подшивка журнала «Основы безопасности жизнедеятельности».

Учебники 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 
Под ред. Смирнова А.Т.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

5

ОАО "Издательство" 
Просвещение"

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 
Под ред. Смирнова А.Т.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

6

ОАО "Издательство" 
Просвещение"

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 
Под ред. Смирнова А.Т.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

7

ОАО "Издательство" 
Просвещение"

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 
Под ред. Смирнова А.Т.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

8

ОАО "Издательство" 
Просвещение"

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 
Под ред. Смирнова А.Т.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

9

ОАО "Издательство" 
Просвещение"

      



 Интернет ресурсы

http://www.spas01.ru/problem/recommendations/# - национальный центр массового обучения
навыкам первой помощи. Школа В.Г.Бубнова

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.ht  m   Первые шаги граждан в чрезвычайных
ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в чрезвычайных ситуациях

     http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях

      http://www.spas-extreme.ru  /   Портал детской безопасности

http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html Электрон
ный учебник по безопасности жизнедеятельности 

http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях

                                     
                                        

http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.spas01.ru/problem/recommendations/#


Поурочное планирование   « Основы безопасности жизнедеятельности»
6 класс



Раздел,
тема,
урок

Наименование разделов, тем, уроков
Кол- во часов Требования к уровню 

подготовки учащихся 
(знания, умения навыки)

Вид 
контроля

ЭОР Дата 
проведен
ия

коррекция

Р - I
БЕЗОПАСНОСТЬ  ЧЕЛОВЕКА  В
ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

22ч

1.
Подготовка  к  активному  отдыху  на
природе

6ч

1.1.

Природа и человек

1

Знать: определения 
«безопасность»; «опасная 
ситуация»; «экстремальная 
ситуация»; «чрезвычайная 
ситуация». Использовать: 
полученные знания для 
обеспечения личной 
безопасности в 
повседневной жизни

Индивиду
альный
опрос

http://kom
bat.com.ua
/stat.html

1.2.

Ориентирование на местности

1

Иметь представление: об 
опасностях, с которыми 
может столкнуться человек 
при выходе на природу 
Использовать: полученные 
знания для обеспечения 
личной безопасности в 
повседневной жизни

Индивиду
альный
опрос

http://kom
bat.com.ua
/stat.html

1.3.

Определение  своего  местонахождения  и
направления движения на местности

1

Знать: основные правила 
ориентирования на 
местности. Уметь: 
использовать полученные 
навыки для определения 
маршрута

Практиче
ская

работа

http://kom
bat.com.ua
/stat.html

1.4..

Подготовка к выходу на природу

1

Иметь представление: об 
опасностях, с которыми 
может столкнуться человек 
при выходе на природу 
Использовать: полученные 
знания для обеспечения 
личной безопасности в 
повседневной жизни

Индивиду
альный
опрос

1.5.

Определение  места  для  бивака  и
организация бивачных работ

1

Иметь представление: о 
требованиях к месту 
стоянки Использовать: 
полученные знания для 

Индивиду
альный
опрос

http://kom
bat.com.ua
/stat.html

http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html


Поурочное планирование   « Основы безопасности жизнедеятельности»

7 класс

№
разделов

,
тем и 
уроков

Наименование разделов, тем, уроков
Кол-во
часов

Требования к уровню
подготовки учащихся
(знания, умения 
навыки)

Вид 
контроля

ЭОР Дата 
проведен
ия

коррекци
я

I
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА 
ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

      3ч

1.
Общие  понятия  об  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях  природного
характера

       3ч

1.1.

Различные  природные  явления  и
причины их возникновения

1

Знать и понимать:
опасные и ЧС 
природного 
характера, общие 
понятия и 
определения; 
организацию защиты 
населения от ЧС 
природного 
характера в РФ, 
рекомендации 
специалистов по  

текущий http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
projects/P
roject158
3/index.ht

m
1.2. Общая  характеристика  природных

явлений
1 текущий http://ww

w.novgor
od.fio.ru/
projects/P
roject158

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html


правилам 
безопасного  
поведения в 
различных опасных  
и ЧС.
Уметь:
предвидеть опасные 
ситуации по их 
характерным 
признакам, 
обеспечивая личную 
безопасность, 
перечислять 
последовательность 
действий при 
оповещении о 
возникновении 
угрозы чрезвычайной
ситуации и во время 
ЧС

3/index.ht
m

1.3.

Опасные  и  чрезвычайные  ситуации
природного характера.

1

текущий http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
projects/P
roject158
3/index.ht

m

     II
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ  СИТУАЦИИ
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

     14ч

2.
Чрезвычайные  ситуации
геологического происхождения

       5 ч

2.1. Землетрясение.  Правила  безопасного
поведения  населения  при
землетрясении

1 Знать и понимать:
опасные и ЧС 
природного 
характера, общие 

http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
projects/P

2.3.

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html


понятия и 
определения при 
землетрясении
Уметь:
предвидеть опасные 
ситуации по их 
характерным 
признакам, 
обеспечивая личную 
безопасность, 
перечислять 
последовательность 
действий при 
оповещении при 
землетрясении

roject158
3/index.ht

m

2.2. Защита  населения  от  последствий
землетрясений

1 Знать и понимать:
опасные и ЧС 
природного 
характера, общие 
понятия и 
определения;  
землетрясении 
иорганизацию 
защиты населения п
Уметь:
 обеспечивать 
личную 
безопасность, 

http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
projects/P
roject158
3/index.ht

m

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html


перечислять 
последовательность 
действий при 
оповещении 

2.4. Вулканы.  Последствия  извержения
вулканов. Защита населения

1 Знать и понимать:
опасные и ЧС 
природного 
характера, общие 
понятия и 
определения; 
организацию защиты 
населения от ЧС 
природного 
характера в РФ, 
рекомендации 
специалистов по  
правилам 
безопасного  
поведения  во время 
извержения вулкана
Уметь:
предвидеть опасные 
ситуации по их 
характерным 
признакам, 
обеспечивая личную 
безопасность, 
перечислять 

текущий http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
projects/P
roject158
3/index.ht

m

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
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последовательность 
действий при 
оповещении о 
возникновении 
угрозы чрезвычайной
ситуации и во время 
извержения вулкана

2.6.

Оползни,  их  последствия,  защита
населения.

1

Знать и понимать:
Опасность и  
организация защиты 
населения от 
оползней 
Уметь:
предвидеть опасные 
ситуации по их 
характерным 
признакам, 
обеспечивая личную 
безопасность, 
перечислять 
последовательность 
действий при 
оповещении о 
возникновении 
угрозы схода оползня

текущий http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
projects/P
roject158
3/index.ht

m

2.7. Сели,  обвалы  и  снежные  лавины.
защита населения

1 Знать и понимать:
 общие понятия и 
определения; 

текущий http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
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организацию защиты 
населения от сели, 
обвалов и снежных 
лавин
Уметь:
предвидеть опасные 
ситуации по их 
характерным 
признакам, 
обеспечивая личную 
безопасность, 
перечислять 
последовательность 
действий при 
оповещении о 
возникновении 
угрозы населения от 
сели, обвалов и 
снежных лавин 

projects/P
roject158
3/index.ht

m

3.
Чрезвычайные  ситуации
метеорологического происхождения

       2 ч

3.1.
.

Ураганы и бури.
Защита  населения  от  последствий
ураганов и бурь.

1 Знать и понимать: 
определения  ЧС 
метеорологического 
характера; причины 
возникновения ЧС, 
последствия, меры 
защиты и правила 

текущий http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
projects/P
roject158
3/index.ht

m

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
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поведения в ЧС 
метеорологического 
характера.
Уметь: грамотно 
действовать при 
возникновении ЧС 
метеорологического 
характера

3.3.

Смерчи. Защита населения

1

текущий http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
projects/P
roject158
3/index.ht

m

4.
Чрезвычайные  ситуации
гидрологического происхождения

4 ч

4.1.

Наводнения.  Виды  наводнений  и  их
причины.

1

Знать и понимать: 
определения  ЧС 
гидрологического, 
биологического 
характера; причины 
возникновения ЧС, 
последствия, меры 
защиты и правила 
поведения в ЧС 
гидрологического 
характера.
Уметь: грамотно 
действовать при 
возникновении ЧС 
гидрологического 
характера

текущий http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
projects/P
roject158
3/index.ht

m
4.2. Защита  населения  от  последствий

наводнений.

         1

текущий http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
projects/P
roject158
3/index.ht
m

4.4. Сели. Защита населения от последствий
селевых потоков.

1 текущий http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
projects/P
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roject158
3/index.ht

m

4.6.

Цунами и их характеристика.
Защита населения от цунами.

1

текущий http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
projects/P
roject158
3/index.ht

m

5.
Чрезвычайные  ситуации
биологического происхождения.

3ч

5.1.

Лесные  и  торфяные  пожары  и  их
характеристика

1

Знать  Общие
рекомендации  по
безопасному
поведению  при
нахождении  вблизи
очага пожара в лесу.
Инфекционные
болезни  человека,
причины  их
возникновения.
Классификация
инфекционных
болезней по способу
передачи  инфекции
от  больного
человека  к

текущий http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
projects/P
roject158
3/index.ht

m

5.2.

Профилактика  лесных  и  торфяных
пожаров, защита населения

1

текущий http://ww
w.novgor
od.fio.ru/
projects/P
roject158
3/index.ht

m
5.3. Эпидемии.

Эпизоотии и эпифитотии.
1 текущий http://ww

w.novgor
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здоровому.
Эпидемия,  ее
характеристика,
опасность  для
населения.  Эпиде-
мический  процесс  и
факторы,  его
определяющие.
Противоэпидемическ
ие мероприятия и 
защита населения.
Характеристика
некоторых  наиболее
распространенных
инфекционных
заболеваний  и  их
профилактика.
Комплекс
мероприятий,
проводимых  для
защиты населения от
массовых
инфекционных
заболеваний. 
Уметь  Правила
личной  гигиены  для
профилактики
инфекционных

od.fio.ru/
projects/P
roject158
3/index.ht

m

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
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заболеваний.

     III
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 
ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ.

     10 ч

6.
Здоровый образ жизни и его значение
для гармоничного развития человека

       6 ч

6.1.

Психологическая уравновешенность

1

Знать и понимать: 
составляющие 
здорового образа 
жизни и его значение
для гармоничного 
развития человека; 
значение правового 
воспитания для 
социального 
развития подростка.
Уметь: доступно 
объяснять значение 
ЗОЖ для 
обеспечения личной 
безопасности и 
здоровья;  
использовать 
полученные знания 
для выработки 
потребности в 
соблюдении норм 

тест http://ww
w.spas-

extreme.r
u  /  

6.2.

Стресс и его влияние на человека

1

тест http://ww
w.spas-

extreme.r
u  /  

6.3.

Анатомо-физиологические
особенности человека в подростковом
возрасте

1

тест http://ww
w.spas-

extreme.r
u  /  

6.4.

Формирование  личности  подростка
при  его  взаимоотношении  со
взрослыми

1

текущий http://ww
w.spas-

extreme.r
u  /  

6.5.
6.6.

Формирование  личности  при
взаимоотношении со сверстниками.         1            

текущий

6.7. Взаимоотношения  подростка  и
общества. 

1 текущий http://ww
w.spas-
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Ответственность
несовершеннолетних.

ЗОЖ, 
невосприимчивости к
вредным привычкам.

extreme.r
u  /  

7.
Первая медицинская помощь и 
правила ее оказания (практические 
занятия)

4 ч

7.1.

Общие  правила  оказания  первой
медицинской помощи

1

Знать и понимать: 
общие понятия и 
определения первой 
медицинской 
помощи, 
доврачебной 
помощи, общий 
порядок действий 
при оказании ПМП; 
оказание ПМП при 
кровотечениях, 
правила 
транспортировки 
пострадавшего.
Уметь: оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
неотложных 
состояниях

Практич
еская

работа

http://ww
w.spas01.
ru/proble
m/recom
mendatio

ns/

7.2.

Оказание  ПМП  при  наружном
кровотечении

1

Практич
еская

работа

http://ww
w.spas01.
ru/proble
m/recom
mendatio

ns/

7.3.

Оказание   ПМП  при  ушибах  и
переломах

1

Практич
еская

работа

http://ww
w.spas01.
ru/proble
m/recom
mendatio

ns/
7.4. Общие  правила  транспортировки

пострадавшего
1 Практич

еская
работа

http://ww
w.spas01.
ru/proble

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/


m/recom
mendatio

ns/

IV.
БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

     7 ч

8.1.

Движение  пешеходов.  Опасные
бытовые привычки на дороге

1

Знать и понимать:
правила дорожного 
движения, правила 
безопасного 
движения на дорогах;
виды перекрёстков; 
-группы дорожных 
знаков; 
-ПДД для 
велосипедистов
Уметь: соблюдать 
ПДД в качестве 
пешехода, пассажира
и водителя 
транспортного 
средства 
(велосипеда, мопеда.

текущий http://ww
w.spas-

extreme.r
u  /  

8.2.

Виды  транспортных  средств
(велосипед, мопед, скутер, мотоцикл)

1

текущий http://ww
w.spas-

extreme.r
u  /  

8.3.

Меры  ответственности  за  нарушения
правил дорожного движения.

1

текущий http://ww
w.spas-

extreme.r
u  /  

8.4.

Взаимоуважение  участников
дорожного  движения  –  залог
безопасности на дороге.

1

текущий http://ww
w.spas-

extreme.r
u  /  

8.5.

Водитель велосипеда – полноправный
участник дорожного движения.

1

текущий http://ww
w.spas-

extreme.r
u  /  

8.6.  Дорожные  (знаки  приоритета).
Переезд и переход ж/д переездов

1 текущий http://ww
w.spas-
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extreme.r
u  /  

8.7
Повторение  материала.  Фильм
«Безопасные дороги детства».

1
Итогова
я работа

Всего часов: 34часа

                                                                                                                 

                                                

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/


                                                          

                                                            Поурочное планирование   « Основы безопасности жизнедеятельности»
 8 класс

Раздел
, тема,
урок

Наименование разделов и тем Кол-во часов
Требования к уровню 
подготовки учащихся 
(знания, умения навыки)

Вид 
контроля

ЭОР Дата 
прове
дения

корре
кция

М - 1
Основы безопасности личности, общества и
государства

Р - I.  Основы комплексной безопасности.     15 ч
1. Пожарная безопасность 3 ч Знать о причинах 

возникновения пожаров;
мерах пожарной 
безопасности; правилах 
безопасного поведения 
при пожаре в доме, 
права, обязанности и 
ответственность 
граждан в области 

1.1.
Пожары в жилых и общественных зданиях, 
их последствия

1
текущий http://www.spas-

extreme.ru  /  

1.2.
Профилактика пожаров в повседневной 
жизни и организация защиты населения

1
текущий http://www.spas-

extreme.ru  /  
1.3. Права и обязанности граждан, в области 

пожарной безопасности
1 текущий http://www.spas-

extreme.ru  /  
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пожарной безопасности.
Владеть навыками 
безопасного поведения 
при возникновении 
пожара в жилище.

2. Безопасность на дорогах       6 ч

2.1.
Причины дорожно-транспортного 
травматизма

1
Знать о причинах 
дорожно-транспортных 
происшествий и 
травматизма людей, 
правилах безопасного 
поведения пешехода и 
велосипедиста. 
Использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни для
обеспечения личной 
безопасности на улицах 
и дорогах.

текущий http://www.spas-
extreme.ru  /  

2.2.
Организация дорожного движения. 
Обязанности пешеходов и пассажиров

1
текущий http://www.spas-

extreme.ru  /  

2.3.
Общие требования к водителям, 
управляющим велосипедом, мопедом, 
мотоциклом.

1
текущий

2.4.
Обязанности пешеходов и пассажиров. 
Движение пешеходов группами и в 
колоннах.

1
тест http://www.spas-

extreme.ru  /  

2.5.
Элементы дорог. Разметка проезжей части. 
Перекрестки

1
текущий

2.6.
Современные транспортные средства – 
источник повышенной опасности. Помощь 
при неотложных состояниях. 

1
текущий

2.7.
 Опасные ситуации на дороге. 
Землетрясение. 

1
текущий

2.8.  Дорожные знаки. Учебная эвакуация 1
Практиче

ская
работа

3. Безопасность на водоемах       2 ч

3.1.
Безопасное поведение на водоемах в 
различное время года. Безопасный отдых у 
воды

1
Знать правила 
безопасного поведения 
на воде в разное время 
года, правила оказания 
первой медицинской 
помощи при утоплении. 

текущий http://www.spas-
extreme.ru  /  

3.3. Оказание само- и взаимопомощи терпящим 
бедствие на воде

1 Практиче
ская

работа

http://www.spas-
extreme.ru  /  
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http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/


Владеть навыками 
оказания помощи 
терпящим бедствие на 
воде, способами 
проведения 
искусственной 
вентиляции лёгких и 
непрямого массажа 
сердца. Использовать 
приобретенные знания в
повседневной жизни для
обращения (вызова) в 
случае необходимости в
соответствующие 
службы экстренной 
помощи.

4. Экология и безопасность       2 ч

4.1.
Загрязнение окружающей природной среды 
и здоровье человека

1
Знать о влиянии 
деятельности человека 
на окружающую среду. 
Владеть навыками 
поведения при 
проживании в 
экологически 
неблагоприятных 
районах.

текущий

4.2.
Правила безопасного поведения в местах с 
неблагоприятной экологической 
обстановкой

1

текущий http://www.spas-
extreme.ru  /  

Р - II.
Защита населения Российской Федерации от
ЧС.

     9 ч

5.
Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и   защита  населения

6 ч

5.1. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и их классификация

1 Знать классификацию 
опасных ЧС природного
характера, причины их 

текущий http://www.spas-
extreme.ru  /  

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/


возникновения. Уметь 
предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

5.2. Обеспечение радиационной безопасности 
населения

1

 Знать виды РОО, 
правила безопасного 
поведения при 
радиационных авариях. 
Уметь предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления.

текущий http://www.spas-
extreme.ru  /  

5.4.
Аварии на химически опасных объектах и 
их возможные последствия

1

Знать о химически 
опасных объектах 
производства, аварийно-
химических опасных 
веществах, правила 
безопасного поведения 
при авариях с выбросом 
опасных химических 
веществ. Уметь 
использовать 
полученные знания и 
умения для обеспечения
личной безопасности

текущий http://www.spas-
extreme.ru  /  

5.5.
Обеспечение химической защиты 
населения .

1
текущий http://www.novgoro

d.fio.ru/projects/Proj
ect1583/index.ht  m  

5.6 Обеспечение защиты населения от 
последствий аварий на взрывопожароопасных

1 Знать правила 
безопасного поведения 

текущий http://www.novgoro
d.fio.ru/projects/Proj

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/


объектах 

при пожарах и взрывах. 
Уметь предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

ect1583/index.ht  m  

5.8. Правила безопасного поведения при 
гидротехнических авариях

1

Знать правила 
безопасного поведения 
при угрозе и в ходе 
наводнения при 
гидродинамической 
аварии. Уметь 
предвидеть 
потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

текущий http://www.novgoro
d.fio.ru/projects/Proj
ect1583/index.ht  m  

6.
Организация защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера

3 ч

6.1. Оповещение о чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера

1 Знать об организации 
защиты населения от 
чрезвычайных 
ситуаций. Уметь 
владеть навыками 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях по сигналу 
«Внимание всем!»; 
использовать 
полученные знания и 
умения в повседневной 
жизни для обеспечения 

тест http://www.novgoro
d.fio.ru/projects/Proj
ect1583/index.ht  m  

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm


личной безопасности.

6.2. Эвакуация населения 1

Знать об обязанностях и
правилах поведения 
людей при эвакуации. 
Уметь: – комплектовать 
минимально 
необходимый набор 
документов, вещей и 
продуктов питания в 
случае эвакуации 
населения; – 
использовать 
полученные знания и 
умения для обеспечения
личной безопасности.

Практиче
ская

работа

http://www.novgoro
d.fio.ru/projects/Proj
ect1583/index.ht  m  

6.3. Мероприятия по инженерной защите 
населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера

1 Иметь представление об
инженерной, 
радиационной и 
химической защите 
населения. Уметь 
использовать 
полученные знания для 
обеспечения личной 
безопасности. Знать 
Средства 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания (противогаз 
ГП-7, детский 
противогаз ПДФ-Ш) и 
их использование. 
Владеть навыками 
пользования средствами

текущий http://www.novgoro
d.fio.ru/projects/Proj
ect1583/index.ht  m  

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
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индивидуальной 
защиты(противогазом, 
респиратором, ватно - 
марлевой повязкой).

М - II
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

 Р- III. ОСНОВЫ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ     10 ч
7. Основы здорового образа жизни 6 ч

7.1.
Общие  понятия  о  здоровье,  как  основной
ценности человека

1

Знать об основах 
здорового образа жизни,
факторах, укрепляющих
и разрушающих 
здоровье. Использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни для
ведения здорового 
образа жизни

текущий

7.2.  Репродуктивное здоровье – составная часть
здоровья человека и общества

1

Знать последствия 
раннего вступления в 
половые связи, 
опасности аборта, 
инфекций, 
передаваемых половым 
путём, СПИДа. 
Использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни для
ведения здорового 
образа жизни.

текущий

7.4.  Здоровый  образ  жизни  и  безопасность
жизнедеятельности

1 Знать особенности 
режима учёбы и отдыха 
у подростков, признаки 
утомления. 

тест



Использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни для
ведения здорового 
образа жизни.

7.5.
ЗОЖ  и  профилактика  основных
неинфекционных заболеваний

1

Знать о роли ЗОЖ в 
формировании у 
обучаемых 
современного уровня 
культуры Использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни для
ведения здорового 
образа жизни.

текущий

7.6 Профилактика вредных привычек. 2

Знать о вредных 
привычках и их 
профилактике. 
Использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни для
ведения здорового 
образа жизни .

текущий

Р –IV 
Основы медицинских знаний и оказания 
первой медицинской помощи

      4 ч

7. Основы медицинских знаний и оказания 
первой медицинской помощи

4ч

8.1. Первая  медицинская  помощь  при
неотложных состояниях. 

1 Знать средства оказания
первой медицинской 
помощи, правила 
приёма лекарственных 
средств., использование 
природных 
лекарственных средств. 

Практиче
ская

работа

http://www.spas01.r
u/problem/recomme

ndations/



Использовать 
приобретенные знания в
повседневной жизни.

8.2.
Первая  медицинская  помощь  при
отравлении  АХОВ 

1

Знать правила оказания 
первой медицинской 
помощи при 
отравлениях. 
Использовать 
приобретенные знания в
повседневной жизни для
обращения (вызова) в 
случае необходимости в
соответствующие 
службы экстренной 
помощи.

Практиче
ская

работа

http://www.spas01.r
u/problem/recomme

ndations/

8.3. Первая медицинская помощь при травмах 1

Знать способы первой 
медицинской помощи 
при травмах и 
переломах. Владеть 
навыками оказания 
первой медицинской 
помощи при ушибах, 
кровотечениях. 
Использовать 
приобретенные знания в
повседневной жизни для
обращения (вызова) в 
случае необходимости в
соответствующие 
службы экстренной 
помощи.

Практиче
ская

работа

http://www.spas01.r
u/problem/recomme

ndations/

8.4. Первая медицинская помощь при утоплении 1 Знать способы первой 
медицинской помощи 

Практиче
ская

http://www.spas01.r
u/problem/recomme



при утоплении.
 Владеть навыками 
оказания 
искусственного дыхания
Использовать 
приобретенные знания в
повседневной жизни для
обращения (вызова) в 
случае необходимости в
соответствующие 
службы экстренной 
помощи.

работа ndations/

Всего часов:  34часа

 



                                            



                                                          

                                  

  Учебно  - тематическое планирование  « Основы безопасности жизнедеятельности»

9 класс

№ модуля
раздела,т
емы

      Наименование  разделов  и  темы
урока

Кол-во 
часов

Требования к уровню 
подготовки учащихся 
(знания, умения навыки)

Вид 
контроля

ЭОР Дата
пров
еден
ия

коррек
ция

М - 1 Основы  безопасности  личности,
общества и государства

   24 часа

Р - 1 Основы комплексной безопасности   11 ч.
Тема 1 Национальная безопасность России в

современном мире.
   3 ч.

 1.1- 1.2. Россия в мировом сообществе.
 Национальные интересы России

     1 Знать: основные положения
Концепции  национальной
безопасности  России  по
обеспечению  безопасности

текущий   http://www.spa
s-extreme.ru

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/


личности,  общества  и
государства;  уметь:
доступно  объяснять
основные  положения
Концепции  национальной
безопасности  России,
потенциальные  опасности
от  ЧС  природного,
техногенного  и
социального  характера,  их
последствия  и
классификация;  применять:
сотрудничать  со  странами
СНГ

     1.3. Основные  угрозы  национальным
интересам и безопасности России

     1 Знать:  современные
проблемы  безопасности  от
военных  угроз  России,
международного
терроризма,  религиозного
экстремизма;  уметь:
соблюдать  правила  личной
безопасности  в
криминогенных  ситуациях
и  в  местах  скопления
большого  количества
людей; применять: развитие
духовных  и  физических
качеств  для  военной
службы.

текущий   http://www.spa
s-extreme.ru

    1.4. Формирование  современного  уровня
культуры  населения  в  области
безопасности жизнедеятельности

     1 текущий   http://www.spa
s-extreme.ru

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и    3 ч.

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/


техногенного  характера  и
национальная безопасность России

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

     1 Знать: организацию защиты
населения от ЧС мирного и
военного времени в России;
уметь:  пользоваться  ИСЗ;
применять: знания в жизни.

Тестиров
ание

http://www.nov
gorod.fio.ru/pro
jects/Project158
3/index.ht  m  

    2.2 Чрезвычайные  ситуации  природного
характера, их причины и последствия.
Правила  поведения  при
землетрясении.

     1 Знать: организацию защиты
населения  от  ЧС
природного  характера   в
России;  уметь:
пользоваться  ИСЗ;
применять: знания в жизни.

Тестиров
ание

http://www.nov
gorod.fio.ru/pro
jects/Project158
3/index.ht  m  

    2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного
характера, их причины и последствия

     1 .  Знать:  как  можно
определить
надвигающуюся  опасность;
уметь:  действовать  при
оповещении об угрозе ЧС и
во время ЧС; применять:  в
жизни.

Тестиров
ание

http://www.nov
gorod.fio.ru/pro
jects/Project158
3/index.ht  m  

Тема 3 Современный  комплекс  проблем
безопасности  социального  характера
и безопасность России

   3 ч.

    3.1 Военная  угроза  национальной
безопасности России

     1  Знать  Военные  угрозы
национальной безопасности
России.  Национальные
интересы России в военной
сфере,  защита  ее
независимости,
суверенитета,
территориальной
целостности,  обеспечение
условий  для  мирного,

текущий   http://www.spa
s-extreme.ru

    3.2 Международный  терроризм  -  угроза
национальной безопасности России.

     1 текущий

    3.3 Наркотизм  и  национальная
безопасность России.

     1 текущий   http://www.spa
s-extreme.ru

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm


демократического  развития
государства

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при
угрозе террористического акта.

   2 ч.

  4.1. Виды террористических актов, их цели
и способы осуществления

      1 текущий   http://www.spa
s-extreme.ru

  4.2. Правила  поведения  при  угрозе
террористического акта.

     1 текущий   http://www.spa
s-extreme.ru

 Р - 2 Защита  населения  Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций

  12 ч.

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

   3 ч.

  5.1 Единая  государственная  система
предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций ( РСЧС)

     1 Знать   РСЧС,  общее
представление о структуре,
силах  и  средствах.  Уметь
использовать  полученные
знания  для  обращения  в
случае  необходимости  в
службы  экстренной
помощи

Тестиров
ание

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

     1 Знать общее представление
о ГО, систему  руководства
ГО,  права  и  обязанности
гражданина  РФ  в  области
ГО.  Уметь  использовать
полученные  знания  для
обращения  в  случае
необходимости  в  службы
экстренной помощи

Тестиров
ание

  http://www.spa
s-extreme.ru

  5.3. МЧС  России  –  федеральный  орган
управления  в  области  защиты
населения  и  территорий  от

     1 Знать  о  МЧС  России,
предназначение,  структура,
основные  задачи.  Уметь

Устный 
опрос

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/


чрезвычайных ситуаций. предвидеть  потенциальные
опасности  и  правильно
действовать  в  случае  их
наступления

Решение 
ситуацио
нных 
задач

Тема 6.
Основные мероприятия, проводимые в
РФ,  по  защите  населения  от
чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного времени. 

   
      5 ч.

  6.1 Мониторинг и прогнозирование ЧС.       1 Знать понятие «мониторинг
и прогнозирование ЧС» как
составная часть системы 
мер противодействия ЧС. 
Уметь использовать 
полученные знания для 
обращения в случае 
необходимости в службы 
экстренной помощи

текущий   http://www.spa
s-extreme.ru

  6.2 Инженерная  защита  населения  и
территорий от ЧС.

      1 Знать комплексные 
мероприятия, касающиеся 
инженерной защиты 
населения и территорий от 
ЧС. Уметь использовать 
полученные знания для 
обращения в случае 
необходимости в службы 
экстренной помощи

Устный 
опрос

Решение
ситуацио
нных
задач

  http://www.spa
s-extreme.ru

  6.3 Оповещение населения о ЧС.       1 Знать о системе 
оповещения населения 
страны о ЧС, о локальном 
оповещении местного 
населения; понятие 
«эвакуация»; 
классификацию эвакуации; 

текущий
  6.4 Эвакуация  населения  (при

землетрясении)
      1 Практиче

ская
работа

  http://www.spa
s-extreme.ru
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план эвакуации 
учреждения, средства 
индивидуальной защиты; 
систему оповещения, сиг-
нал «Внимание всем». 
Знание эвакуации. Уметь 
действовать при угрозе ЧС, 
при оповещения о ЧС; 
правильно эвакуироваться, 
используя различные 
укрытия и защитные 
сооружения.

  6.5. Аварийно  –  спасательные  и  другие
неотложные  работы  в  очагах
поражения.

      1 Знать основное содержание 
аварийно-спасательных 
работ. Уметь использовать 
и применять полученные 
знания на практике

итоговый http://www.nov
gorod.fio.ru/pro
jects/Project158
3/index.ht  m  

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом  и
наркобизнесом  в РФ.

     4 ч.

  7.1. Законодательная  и  нормативно  –
правовая база по организации борьбы
с терроризмом

     1 Знать понятие «терроризм» 
как идеология насилия и 
жестокости в отношении 
человека. Особенности 
террористической 
деятельности на 
национальную 
безопасность России. Уметь
использовать и применять 
полученные знания на 
практике

текущий   http://www.spa
s-extreme.ru

  7.2. Система борьбы с терроризмом      1 Знать и обобщить знания о 
терроризме как идеологии 
насилия и 

текущий   http://www.spa
s-extreme.ru
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террористической 
деятельности, основные 
виды и черты современного
терроризма. Уметь 
использовать и применять 
полученные знания на 
практике.

  7.3. Государственная  политика
противодействия  наркотизму.

     1 Знать нормативно-
законодательную базу и 
наказания за действия, 
связанные с 
наркотическими и 
психотропными 
веществами. Уметь 
использовать и применять 
полученные знания на 
практике.

текущий   http://www.spa
s-extreme.ru

  7.4. Профилактика   наркомании      1 Знать, что эффективная 
профилактика наркомании -
это индивидуальная 
программа самовоспитания.
Уметь действовать при 
профилактике наркомании; 
предвидеть потенциальные 
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

Тестиров
ание

  http://www.spa
s-extreme.ru

М -2 Основы  медицинских  знаний  и
здорового образа жизни.

 10 часов.   

Р - 3 Основы здорового образа жизни    8 ч.
Тема 8. Основы здорового образа жизни     3 ч.
  8.1. Здоровье  человека  как

индивидуальная,  так  и  общественная
     1 Знать:  основные

составляющие  ЗОЖ,
текущий   http://www.spa

s-extreme.ru
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личность. обеспечивающие  духовное,
физическое  и  социальное
благополучие;  уметь:
доступно  объяснять
значение  ЗОЖ  для
обеспечения  личной
безопасности  и  здоровья;
применять:  выработки
потребности  в  соблюдении
норм  ЗОЖ,
невосприимчивости  к
вредным привычкам.

  8.2. Понятие о ВИЧ и его составляющие.      1 Знать:  что  собой
представляет
репродуктивное  здоровье;
уметь:  пользоваться
противозачаточными
средствами;  применять:  в
жизни.

текущий   http://www.spa
s-extreme.ru

  8.3. Репродуктивное здоровье населения и
национальная безопасность России.

     1 Знать:  что  собой
представляет
репродуктивное  здоровье;
уметь:  пользоваться
противозачаточными
средствами;  применять:  в
жизни.

текущий   http://www.spa
s-extreme.ru

Тема 9 Факторы  разрушающие
репродуктивное здоровье

    
   2 ч.

  9.1. Ранние  половые  связи  и  их
последствия.

    1 Знать основные причины 
вступления в раннюю 
половую связь, соблюдение
норм ЗОЖ Уметь укреплять

Тестиров
ание

  http://www.spa
s-extreme.ru
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здоровье, восстанавливать 
душевное равновесие

  9.2. Инфекции,  передаваемые  половым
путём.

    1 Знать признаки инфекций, 
причины распространения, 
меры профилактики. Уметь 
предвидеть потен-циальные
опасности и правильно 
действовать в случае их 
наступления

текущий   http://www.spa
s-extreme.ru

Тема10. Правовые  основы  сохранения  и
укрепления репродуктивного здоровья

   3 ч.

 10.1. Брак и семья.      1 Знать общие понятия о 
браке и семье. Уметь 
использовать и применять 
полученные знания на 
практике

Решение
ситуацио
нных
задач

  http://www.spa
s-extreme.ru

 10.2. Семья  и   здоровый  образ  жизни
человека.

     1 Знать основные качества и 
умения, которыми должны 
обладать молодые люди, 
решившие вступить в брак 
и завести семью. Уметь 
использовать и применять 
полученные знания на 
практике.

Решение
ситуацио
нных
задач

 10.3. Основы семейного права в РФ.      1 Знать основы семейного 
права РФ. Уметь 
использовать и применять 
полученные знания на 
практике

Тестиров
ание

  http://www.spa
s-extreme.ru

Р - 4 Основы  медицинских  знаний  и
оказание первой медицинской помощи

    2 ч. Тестиров
ание

  http://www.spa
s-extreme.ru

Тема 11. Оказание первой медицинской помощи     1 ч. http://www.spas
01.ru/problem/r
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ecommendation
s/

  11.1 ПМП  при   массовых  поражениях.
Практическое занятие.

     1 Знать ПМП во время 
массовых мероприятий и 
поражениях. Уметь 
оказывать ПМП, 
использовать 
приобретенные знания в 
повседневной жизни для 
оказания ПМП, для 
обращения (вызова) в 
случае необходимости в 
соответствующие службы 
экстренной помощи  

Практиче
ская
работа

  http://www.spa
s-extreme.ru

Тема 12 Безопасность дорожного движения 2ч.

12.1 Общие  требования  к  водителям,
управляющим велосипедом,  мопедом,
мотоциклом.

1 Знать: основные 
направления 
государственной политики 
в области обеспечения 
дорожно-транспортной 
безопасности, методики 
оказания доврачебной 
помощи при ДТП; уметь: 
грамотно действовать при 
ДТП; применять: на дороге

Тестиров
ание

  http://www.spa
s-extreme.ru

12.2 Организация  дорожного  движения.
Обязанности пешеходов и пассажиров

1 Тестиров
ание

  http://www.spa
s-extreme.ru

                                                         
                                                                  
Всего часов:

 
34 часа
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	Наименование разделов и тем
	Кол-во часов
	Раздел
	I
	Пожарная безопасность


	Перечень учебно-методического обеспечения «Основы безопасности жизнедеятельности»
	Плакаты
	Средства медицинской защиты
	Наименование разделов и тем
	М - 1
	Р - I.
	15 ч

	Пожарная безопасность
	3 ч
	Знать о причинах возникновения пожаров; мерах пожарной безопасности; правилах безопасного поведения при пожаре в доме, права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Владеть навыками безопасного поведения при возникновении пожара в жилище.
	1
	текущий
	http://www.spas-extreme.ru/
	1
	текущий
	http://www.spas-extreme.ru/
	1
	текущий
	http://www.spas-extreme.ru/
	Безопасность на дорогах
	6 ч
	1
	Знать о причинах дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей, правилах безопасного поведения пешехода и велосипедиста. Использовать полученные знания в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах.
	текущий
	http://www.spas-extreme.ru/
	1
	текущий
	http://www.spas-extreme.ru/
	1
	текущий
	1
	тест
	http://www.spas-extreme.ru/
	1
	текущий
	1
	текущий
	1
	текущий
	1
	Практическая работа

	Безопасность на водоемах
	2 ч
	1
	Знать правила безопасного поведения на воде в разное время года, правила оказания первой медицинской помощи при утоплении. Владеть навыками оказания помощи терпящим бедствие на воде, способами проведения искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. Использовать приобретенные знания в повседневной жизни для обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
	текущий
	http://www.spas-extreme.ru/

	Экология и безопасность
	Основы здорового образа жизни



