
 
Учебная программа 

 по предмету ОБЖ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 7 классов со-

ставлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, а также Примерной программы основного общего образования по ОБЖ. 

Примерные программы по учебному предмету ОБЖ в 5-9 классах: проект.- М.: Просвещение, 2015. 

(Стандарты второго поколения), с учетом авторской программы «ОБЖ!», рабочие программы и 

предметная линия учебников в 5-9 классах, под редакцией А.Т. Смирнова; авторы А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников », издательство «Просвещение» 2015. 
 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Основы безопасности жизнедеятельности.7 класс: учебник Для образовательных организаций с 

приложением на электронном носителе А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Под ред. А.Т. Смирнова; -4-е 

издание; издательство - Москва: Просвещение, 2015 г. 
 

Данная рабочая программа предназначена для проведения уроков по ОБЖ в 7 классах МОУ 

СОШ № 7  г. Балашова Саратовской области. 
 

Цели и задачи: 

Рабочая программа имеет цели: 
- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индиви-

дуальной и общественной ценности; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе не-

терпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транс-

портной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
 

Срок реализации программы один учебный год. 

Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 классов составлена на основе Примерной программы ос-

новного общего образования, которая соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования. Для составления рабочей программы были использованы учебники 

ОБЖ 7, 8 и 9 классов, Авторы: М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов, под редакцией Ю.Л. Во-

робьева – М.: АСТ: Астрель, 2012 г. 

Примерная программа основного общего образования предусматривает изучение материала, 

который в соответствии с предыдущей программой 1998 года последовательно изучался с 5 по 9 

класс. Переход на Федеральный БУП 2004 года предусматривал поэтапное прекращение преподава-

ния ОБЖ в 5, 6 и 7 классах. 

Учащиеся МОУ СОШ № 7, пришедшие в 8 класс, не изучали ОБЖ в предыдущих классах. По-

этому данная программа предусматривает изучение материала за 7 класс – «Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита населения от их последствий» в объеме 7 часов, а также разделы – 

«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» в объеме 24 часов и «Основы медицин-

ских знаний» в объеме 3 часов. 

Учащиеся МОУ СОШ № 7, пришедшие в 9 класс, не изучали ОБЖ в 5, 6 и 7 классах. Поэтому 

данная программа предусматривает изучение разделов – «Обеспечение личной безопасности в по-

вседневной жизни» в объеме 7 часов и «Основы медицинских знаний» в объеме 12 часов, а также ма-

териала за 8 класс – «ЧС ТХ и защита населения от их последствий» в объеме 15 часов. 
 

 



Роль программы: 
Максимально приблизить предмет ОБЖ к часто возникающим жизненным, бытовым чрезвы-

чайным ситуациям, встречающимся в жизни современного школьника. Программа предусматривает 

формирование у учащихся общих учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 
 

Цели программы:  
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного, техногенно-

го и социального характера; здоровье и ЗОЖ; государственной системе защиты населения от опас-

ных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при прохождении 

военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении 

ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; 

использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 
 

Задачи обучения: 

1. Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз. 
2. Снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, обще-

ства и государства. 
3. Формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему пси-

хических активных веществ, в том числе наркотиков. 
4. Обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Срок реализации программы один учебный год. 
 

2. Общая характеристика предмета 

Методы обучения: 

Выступают в качестве способов организации учебного материала и взаимодействия обучающе-

го и учащегося. По формам организации учебной деятельности: коллективные, групповые, индиви-

дуальные. По источникам подачи знаний и умений: словесные, наглядные, практические. По уровням 

активности учащихся: изложение, беседы, самостоятельные работы. 

 

Формы обучения: 
- Урок-семинар, урок-лекция, урок-конференция, учебные и учебно-тренировочные занятия с 

элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; семинары и круглые столы; индиви-

дуальные консультации; 

- Внеклассная и внешкольная работа, участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-

юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, различных эстафет и 

викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкомата и правоохрани-

тельных органов, органов ГОЧС и ГИБДД, медработниками. 

 

3.Режим занятости: 
В соответствии с учебным планом  прохождение программы отводится для каждого класса по 

35 часов в год (по 1 часу в неделю). 

 

  



 

4. Результаты освоения предмета. 

Личностными результатами являются: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защи-

щенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- формирование потребности соблюдать нормы ЗОЖ, осознанно выполнять правила безопасно-

сти жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасно-

му поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, мо-

делировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области без-

опасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и социального 

характера; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

Предметными результатами являются: 
 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС; 

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. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появле-

ния, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складыва-

ющейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного и социального характера, выявлять при-

чины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного пове-

дения. 

3. В коммуникативной сфере: 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

  



5. В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, ско-

ростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

  



5. Содержание предмета. 
 

7 классы 
 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 
Модули, разделы и темы программы 

Кол-во 

часов 

M-I Основы безопасности личности, общества и государства. 28 

P-I Основы комплексной безопасности. 16 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 3 

2 ЧС геологического происхождения. 3 

3 ЧС метеорологического происхождения. 2 

4 ЧС гидрологического происхождения. 5 

5 Природные пожары и ЧС биолого-социального происхождения. 3 

P-II Защита населения Российской Федерации от ЧС. 8 

2 Защита населения от ЧС геологического происхождения. 3 

3 Защита населения от ЧС метеорологического происхождения. 1 

4 Защита населения от ЧС гидрологического происхождения. 3 

5 Защита населения от природных пожаров и защита населения. 1 

P-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 4 

6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 4 

M-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 7 

P-IV Основы здорового образа жизни. 3 

7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 3 

P-V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 4 

8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 4 

 ИТОГО 35 

 

 

  



8 классы 
 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 
Разделы и темы программы Кол-во часов 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 24 

1.1 Общие понятия об экстремальной и чрезвычайной ситуации. 2 

1.2 Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 4 

1.3 Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре. 5 

1.4 Правила обеспечения безопасности в быту. 3 

1.5 Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 4 

1.6 Правила безопасного поведения на воде. 2 

1.7 Правила поведения на природе. 4 

2 Основы медицинских знаний. 3 

2.1 Способы оказания первой медицинской помощи. 3 

3 
Основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуа-

циях. 
8 

3.1 ЧС ПХ, их последствия и правила безопасного поведения. 8 

 ИТОГО 35 

 

 

9 классы 
 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 
Разделы и темы программы Кол-во часов 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 7 

1.1 Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 5 

1.2 Нарушение экологического равновесия в местах проживания. 2 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 12 

2.1 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 6 

2.2 Основы первой медицинской помощи. 6 

3 
Основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуа-

циях. 
16 

3.1 ЧС ТХ и правила безопасного поведения. 12 

3.2 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 4 

 ИТОГО 35 

 

  



6. Тематическое планирование 
7 классы 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Содержание 

образования 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

или Основные 

виды учебной деятельно-

сти 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ I. Основы безопасности личности, общества и государства (28 часов). 

РАЗДЕЛ I. Основы комплексной безопасности (16 часов). 

ТЕМА 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 часа). 

1 Различные природные яв-

ления. 

Различные природные явления и 

причины их возникновения. 

Вводный. 

Изучения 
нового. 

Учащийся научится: 

Познавательные: 
Различать природные явления, 

которые оказывают влияние на 

безопасность жизнедеятельности 
человека. 

Характеризовать и анализировать 

основные природные явления. 
Объяснять понятия опасной и 

чрезвычайной ситуаций. 

Учащийся сможет научиться: 
Находить информацию и подго-

тавливать сообщения об опасных 

чрезвычайных ситуациях природ-
ного характера. 

1 

2 Общая характеристика 

природных явлений. 

Оболочка Земли: литосфера, атмо-
сфера, гидросфера и биосфера. 

Круговорот веществ и энергии в 

географической оболочке. 

Комбиниро-
ванный. 

Изучения 

нового. 

1 

3 Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного 

характера. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. 

Общие понятия и определения. 

Комбиниро-

ванный. 

Изучения 
нового. 

1 

ТЕМА 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 часа). 

4 Землетрясение. Причины 

возникновения и возмож-

ные последствия. 

Геологические процессы, происхо-

дящие в литосфере Земли, в резуль-
тате которых возникают землетря-

сения. Очаг, магнитуда, эпицентр. 

Основные районы на территории 
России, где вероятность землетря-

сений велика. 

Обобщаю-

щий (т.1). 
Изучения 

нового. 

Учащийся научится: 

Характеризовать чрезвычайные 
ситуации геологического проис-

хождения. 

Объяснять причины возникнове-
ния. 

Выполнять правила безопасного 

поведения при чрезвычайных ситу-
ациях геологического происхожде-

ния. 

Учащийся сможет научиться: 
Личностные 

Усвоить правила индивидуального 

и коллективного безопасного пове-
дения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей. 

1 

5 Правила безопасного пове-

дения населения при зем-

летрясении. 

Правила поведения вовремя земле-

трясения в различных ситуациях: 
если землетрясение застало вас 

дома, на улице, в школе 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

1 

6 Расположение вулканов на 

земле, извержения вулка-

нов. 

Типы вулканов. Предвестники 

извержения вулканов. Образование 
лавовых потоков, вулканических 

грязевых потоков, выпадения твер-

дых вулканических продуктов, 
образование палящей вулканиче-

ской тучи 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

1 

ТЕМА 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения.(2 часа). 

7 Ураганы и бури, причины 

их возникновения, воз-

можные последствия. 

Ураганы и бури, причины их воз-

никновения, возможные послед-
ствия. Циклоны, их строение, ско-

рость перемещения. Комплекс 

мероприятий, проводимых по за-
щите населения от последствий 

ураганов и бурь в рамках задач, 

решаемых РСЧС. 

Обобщаю-

щий (т.2). 
Изучения 

нового. 

Учащийся научится: 
Находить информацию в различ-
ных источниках, в т.ч. в интернете. 

Объяснять и характеризовать 

чрезвычайные ситуации метеороло-
гического происхождения. 

Учащийся сможет научиться: 

Метапредметные: 
Выделять главное, анализировать 

иллюстрации учебника. Составлять 

характеристику ЧС метеорологиче-
ского происхождения. 

1 

8 Смерчи. Основные понятия и определения. 

Характеристика смерча, разруши-

тельная сила смерча. 

Комбиниро-

ванный. 

Изучения 
нового. 

1 

ТЕМА 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения.(5 часов). 

9 Наводнения. Виды навод-

нений и их причины. 

Природные явления гидрологиче-

ского происхождения, вызывающие 

наводнения. Наводнения, связан-
ные со стоком воды во время поло-

водья. Наводнения, формируемые 

за счет паводка. 

Обобщаю-

щий (т.3). 

Изучения 
нового. 

Учащийся научится: 
Объяснять и характеризовать 

чрезвычайные ситуации гидроло-
гического происхождения. 

Выполнять правила безопасного 

поведения при чрезвычайных ситу-
ациях гидрологического происхож-

дения. 

Учащийся сможет научиться: 

Метапредметные: 

Выделять главное. Составлять 

характеристику ЧС гидрологиче-
ского происхождения. 

1 

10 Рекомендации населению 

по действиям при угрозе и 

во время наводнения. 

Возможные последствия наводне-

ния. Прогнозирование наводнений, 

строительство защитных сооруже-
ний, оповещение населения, орга-

низация эвакуации и спасательных 

работ. 

Комбиниро-

ванный. 

Изучения 
нового. 

1 

11 Сели и их характеристика. Сели и их характеристики, причи-
ны возникновения селей. 

Комбиниро-
ванный. 

Изучения 

нового. 

1 



1 2 3 4 5 6 

12 Цунами и их характеристи-

ка. 

Общая характеристика цунами, 
причины их возникновения, воз-

можные последствия. 

Комбиниро-
ванный. 

Изучения 

нового. 

 1 

13 Снежные лавины. Общая характеристика снежных 
лавин, причины их возникновения, 

возможные последствия. 

Комбиниро-
ванный. 

Изучения 

нового. 

1 

ТЕМА 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения 

(3 часа). 

14 Лесные и торфяные пожа-

ры и их характеристика. 

Лесные и торфяные пожары, виды 

пожаров, классификация лесных 
пожаров. Последствия лесных по-

жаров для населения и окружаю-

щей среды. 

Обобщаю-

щий (т.4). 
Изучения 

нового. 

Учащийся научится: 
Выполнять правила безопасного 
поведения при природных пожарах 

и чрезвычайных ситуациях биоло-

го-социального происхождения. 
Анализировать причины возник-

новения природных пожаров и 

чрезвычайные ситуации биолого-
социального происхождения. 

Учащийся сможет научиться: 

Метапредметные: 
Выделять главное. 

Составлять характеристику ЧС 
биолого-социального происхожде-

ния. 

Представлять в различных формах 
информацию. 

1 

15 Инфекционная заболевае-

мость людей и защита 

населения. 

Инфекционные болезни человека, 

причины их возникновения. Клас-

сификация инфекционных заболе-
ваний по способу передачи инфек-

ции от больного к здоровому. Эпи-

демический процесс и факторы, его 
определяющие. 

Комбиниро-

ванный. 

Изучения 
нового. 

1 

16 Эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные болезни животных 

и растений. Причина их возникно-
вения, краткая характеристика. 

Противоэпизоотические и противо-

эпифитотические мероприятия. 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

1 

РАЗДЕЛ II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов). 

ТЕМА 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 часа). 

17 Защита населения от по-

следствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводи-
мых по защите населения от по-

следствий землетрясений в рамках 

задач, решаемых РСЧС. Прогнози-
рование землетрясений. 

Обобщаю-
щий (т.5). 

Комплекс-

ный. 

Учащийся научится: 
Характеризовать основные меро-

приятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от ЧС ПХ. 
Выполнять правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях ЧС 

ПХ. 
Действовать по сигналам опове-

щения о ЧС ПХ. 

Анализировать причины возник-
новения землетрясений, оползней, 

обвалов, цунами и селей. 

Учащийся сможет научиться: 
Регулятивные: 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 
альтернативных, осознанно выби-

рать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познава-
тельных задач. 

1 

18 Последствия извержения 

вулканов. Защита населе-

ния. 

Образование лавовых потоков, 
вулканических грязевых потоков, 

выпадения твердых вулканических 

продуктов, образование палящей 
вулканической тучи. 

Комбиниро-
ванный. 

Изучения 

нового. 

1 

19 Оползни и обвалы, их по-

следствия. Защита населе-

ния. 

Оползни, их последствия, защита 
населения. 

Классификация по занимаемой ими 

площади. Обвалы и снежные лави-
ны, их причины и последствия. 

Комбиниро-
ванный. 

Изучения 

нового. 

1 

ТЕМА. 3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения 

(1 час). 

20 Защита населения от по-

следствий ураганов и бурь. 

Комплекс мероприятий, проводи-

мых по защите населения от по-
следствий ураганов и бурь в рамках 

задач, решаемых РСЧС. 

Обобщаю-

щий (т.2). 
Формирова-

ния умений. 

Учащийся научится: 

Предметные: 
Характеризовать основные меро-

приятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от ЧС ПХ. 
Выполнять правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях ЧС 

ПХ. 
Действовать по сигналам опове-

щения о ЧС ПХ. 

Учащийся сможет научиться: 
Регулятивные: 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 
альтернативных, осознанно выби-

рать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познава-
тельных задач. 

1 
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ТЕМА 4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения 

(3 часа). 

21 Защита населения от по-

следствий наводнений. 

Возможные последствия наводне-
ния. Прогнозирование наводнений, 

строительство защитных сооруже-

ний, оповещение населения, орга-
низация эвакуации и спасательных 

работ. 

Комбиниро-
ванный. 

Изучения 

нового. 

Учащийся научится: 
Действовать по рекомендациям 

специалистов МЧС России во вре-

мя наводнения и других ЧС ПХ. 
Действовать при угрозе возникно-

вения селя в нескольких ситуациях. 

Действовать при возникновении 
цунами с учетом характеристик 

этого явления. 

Учащийся сможет научиться: 
Регулятивные: 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 
альтернативных, осознанно выби-

рать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познава-
тельных задач. 

Самостоятельно ставить цели и 

задачи при изучении темы. 

1 

22 Защита населения от по-

следствий селевых пото-

ков. 

Защита населения от селевых пото-

ков. Рекомендации населению, 
проживающему в селеопасных 

районах. 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

1 

23 Защита населения от цуна-

ми. 

Организация защиты населения от 
последствий цунами. Подготовка 

населения к безопасному поведе-

нию при угрозе возникновения 
цунами, во время цунами и после 

цунами. 

Комбиниро-
ванный. 

Изучения 

нового. 

1 

ТЕМА 5. Защита населения от природных пожаров (1 час). 

24 Профилактика лесных и 

торфяных пожаров. 

Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, защита населения. Общие 

рекомендации по безопасному 
поведению при нахождении вблизи 

очага пожара в лесу. 

Комбиниро-

ванный. 

Изучения 
нового. 

Учащийся научится: 
Сравнивать и анализировать 

способы тушения лесных пожаров. 
Выполнять меры пожарной без-

опасности в лесу в зависимости от 

условий погоды и цели похода в 
лес. 

Учащийся сможет научиться: 

Регулятивные: 
самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативных, осознанно выби-
рать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познава-

тельных задач. 
Самостоятельно ставить цели и 

задачи при изучении темы. 

1 

РАЗДЕЛ III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (4 часа). 

ТЕМА 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (4 часа). 

25-

26 

Терроризм и факторы риска 

вовлечения подростка в тер-

рористическую и экстремист-

скую деятельность. 

Терроризм как идеология насилия. 

Виды терроризма. Факторы и соци-
альные явления, способствующие 

вовлечению человека в террори-

стическую деятельность. 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

Учащийся научится: 

Предметные: 
Характеризовать терроризм как 

преступление, не имеющее оправ-

дания и представляющее одну из 
самых серьезных угроз националь-

ной безопасности России. 

Личностные: 
Воспитывать у себя личные убеж-

дения и качества, которые способ-

ствуют формированию антитерро-
ристического поведения и антиэкс-

тремистского мышления. 

Учащийся сможет научиться: 
Коммуникативные: 

Участвовать в совместной дея-

тельности, учебном диалоге. 

Регулятивные: 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить логи-
ческое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

2 

27-

28 

Роль нравственных позиций и 

личных качеств подростков в 

формировании антитеррори-

стического поведения. 

Нравственная позиция в формиро-
вании антитеррористического по-

ведения. Профилактика террори-

стической деятельности. Формиро-
вание антитеррористического пове-

дения. Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

Комбиниро-
ванный. 

Изучения 

нового. 

2 

МОДУЛЬ II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов). 

РАЗДЕЛ IV. Основы здорового образа жизни (3 часа). 

1 2 3 4 5 6 



ТЕМА 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 часа). 

29 Психологическая уравно-

вешенность. 

Психологическая уравновешен-
ность, ее значение в формировании 

системы здорового образа жизни и 

обеспечения личной безопасности. 

Обобщаю-
щий (р.3). 

Изучения 

нового. 

Учащийся научится: 
Характеризовать общее понятие о 

стрессе и психологической уравно-

вешенности в системе здоровья. 
Анализировать состояние своего 

здоровья. 

Описывать особенности физиче-
ского, психического и социального 

развития человека. 

Вырабатывать индивидуальную 
систему здорового образа жизни. 

Учащийся сможет научиться: 
Анализировать текст учебника с 
целью определения ключевых по-

нятий урока. 

1 

30 Стресс и его влияние на 

человека. 

Общие понятия и определение 

стресса. Стресс и стадии развития 
общего адаптационного развития. 

Влияние стресса на состояние здо-

ровья человека. 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

1 

31 Анатомно-

физиологические особен-

ности человека в подрост-

ковом возрасте. 

Анатомно-физиологические осо-
бенности человека в подростковом 

возрасте. Особенности развития 

организма человека в подростковом 
возрасте. Физическое развитие, 

индивидуальные особенности. 

Комбиниро-
ванный. 

Изучения 

нового. 

1 

РАЗДЕЛ V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа). 

ТЕМА 8. Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа). 

32 Общие правила оказания 

первой помощи. 

Общие понятия и определения 
ПМП, доврачебной помощи, пер-

вой врачебной помощи. Общий 

порядок действий при оказании 

ПМП. Когда необходимо вызывать 

«скорую помощь». 

Комбиниро-
ванный. 

Изучения 

нового. 

Учащийся научится: 
Характеризовать общие правила 

оказания ПМП. 

Применять приемы оказания ПМП 

при наружных кровотечениях, при 

ушибах и переломах. 

Применять приемы транспорти-
ровки пострадавшего. 

Учащийся сможет научиться: 

Регулятивные: 
Самостоятельно ставить цели и 

задачи при изучении темы. 

Анализировать, обобщать и си-
стематизировать приобретённые 

знания. 

1 

33 Оказание первой помощи 

при наружном кровотече-

нии. 

Оказание первой медицинской 

помощи при наружных кровотече-
ниях. Виды повязок. 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

1 

34 Оказание первой помощи 

при ушибах и переломах. 

Оказание первой медицинской 

помощи при ушибах и переломах. 

Виды переломов. 

Комбиниро-

ванный. 

Изучения 
нового. 

1 

35 Общие правила транспор-

тировки пострадавшего. 

Общие правила транспортировки 

пострадавшего. Способы транспор-
тировки. 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

1 

ИТОГО    35 
 

  



8 классы 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Содержание 

образования 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

или Основные 

виды учебной деятельно-

сти 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (24 часа). 

ТЕМА 1. Общие понятия об экстремальной и чрезвычайной ситуации (2 часа). 

1 Общие понятия об экстре-

мальной и чрезвычайной 

ситуации. Пути преодоле-

ния стрессового состояния 

в случае попадания челове-

ка в ЭС. 

Общие понятия и виды опасных 

ситуаций. Выживание в условиях 

ЭС. Факторы и стрессоры выжива-
ния. Пути преодоления стрессового 

состояния в случае попадания че-

ловека в ЭС. 

Вводный. 

Изучения 

нового. 

Знать понятия «Экстремальная», 

«Чрезвычайная», «Опасная» ситуа-

ции, различать их по причине, ха-
рактеру, скорости, масштабу воз-

никновения и распространения; 

Уметь преодолевать стрессовое 
состояние при попадании в опас-

ную ситуацию. 

1 

2 Город как источник опас-

ности. Особенности горо-

да, как среды обитания че-

ловека. 

Виды городских опасностей. Зоны 

повышенной опасности города. 

Службы обеспечения безопасности 

города. 

Правила вызова служб в случае 
возникновения опасности. 

Комбиниро-

ванный. 

Изучения 

нового. 

Знать источники и зоны опасности 

в городе; службы, входящие в си-

стему обеспечения безопасности 

города, номера телефонов и содер-

жание информации при их вызове; 
Уметь предвидеть  потенциальные 

опасности и правильно действовать 

при их наступлении 

1 

ТЕМА 2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения (4 часа). 

3 Дорожное движение и его 

участники. Дорога и её со-

ставные части. Причины 

ДТП. 

Дорожное движение и его участни-

ки: пешеходы, пассажиры, водите-

ли. Дорога и её составные части. 
Причины ДТП. 

Обобщаю-

щий (т.1). 

Изучения 
нового. 

Характеризовать причины ДТП. 

Применять полученные знания в 

повседневной жизни для обеспече-
ния личной безопасности на улицах 

и дорогах. 

1 

4 Безопасное поведение 

участников дорожного 

движения. 

Правила безопасного поведения 
пешехода на дорогах. Правила 

безопасного поведения велосипе-

диста на дороге. 

Формирова-
ния умений. 

Знать правила безопасного пове-
дения пешехода и велосипедиста. 

Применять полученные знания в 

повседневной жизни для обеспече-

ния личной безопасности на улицах 

и дорогах. 

1 

5 Краткая характеристика 

современных видов транс-

порта. Правила поведения 

пассажиров на транспорте. 

Краткая характеристика современ-

ных видов транспорта. Правила 
безопасного поведения пассажиров 

на транспорте. 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

Знать правила безопасного пове-

дения пассажиров на транспорте. 
Применять полученные знания в 

повседневной жизни для соблюде-

ния правил  поведения в обще-
ственном транспорте. 

1 

6 Пожар на транспорте и его 

причины. ПБП в случае 

возникновения пожара на 

транспорте. 

Возникновение пожара на транс-

порте и его причины. Правила без-
опасного поведения в случае воз-

никновения пожара на транспорте. 

Формирова-

ния умений. 

Знать правила безопасного пове-

дения при пожаре на транспорте. 
Применять полученные знания для 

соблюдения мер предосторожности 

в общественном транспорте. 

1 

ТЕМА 3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре (5 часов). 

7 Современное жилище, его 

конструкция и особенности 

жизнеобеспечения. Обес-

печение пожарной без-

опасности в местах прожи-

вания. 

Системы жизнеобеспечения совре-
менного жилища. Обязанности 

граждан по обеспечению пожарной 
безопасности в местах проживания. 

Обобщаю-
щий (т.2). 

Изучения 
нового. 

Знать о мерах пожарной безопас-
ности; обязанности граждан по 

обеспечению пожарной безопасно-
сти. 

Владеть навыками предотвращения 

пожара в местах проживания. 

1 

8 Пожар в жилище. Причины 

и последствия пожаров. 

Причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях. 
Последствия бытовых пожаров. 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

Знать причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных 
зданиях. 

Характеризовать причины воз-

никновения пожара. 

1 

9 Правила пожарной без-

опасности в жилище. 

Меры пожарной безопасности при 
эксплуатации электробытовых и 

газовых приборов, отопительных 

печей, применении источников 
открытого огня. 

Формирова-
ния умений. 

Знать о мерах пожарной безопас-
ности. 

Применять полученные знания для 

предотвращения пожара в жилище. 

1 
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10 Правила безопасного пове-

дения человека при воз-

никновении пожара в жи-

лище. Способы эвакуации 

из горящего здания. 

Правила безопасного поведения 
при возникновении пожара в жи-

лище. Способы эвакуации из горя-

щего здания. 

Формирова-
ния умений. 

Знать правила безопасного пове-
дения при возникновении пожара в 

жилище и способы эвакуации из 

горящего здания. Применять полу-
ченные знания для обеспечения 

личной безопасности при пожаре в 

жилище. 

1 

11 Средства пожаротушения и 

правила пользования ими. 

Подручные средства пожа-

ротушения. 

Специальные и подручные средства 

пожаротушения. 

Формирова-

ния умений. 

Знать правила использования 

средств пожаротушения.  

Владеть навыками применения 
специальных средств пожаротуше-

ния. 

1 

ТЕМА 4. Правила обеспечения безопасности в быту (3 часа). 

12 Безопасное использование 

бытовых электрических и 

электронных приборов. 

Опасность, возникающая при 

нарушении правил обращения с 
электрическими и электронными 

приборами. Правила безопасного 

использования электрических и 
электронных приборов.  

Компьютер и здоровье. 

Обобщаю-

щий (т.3). 
Изучения 

нового. 

Знать правила безопасного исполь-

зования электрических и электрон-
ных приборов. 

Применять полученные знания в 

повседневной жизни при использо-
вании электрических и электрон-

ных приборов. 

1 

13 Средства бытовой химии 

как источник потенциаль-

ной опасности. 

Опасные вещества и средства бы-

товой химии. Опасности, возника-
ющие при нарушении правил поль-

зования ими. Действие опасных 

веществ и препаратов бытовой 
химии на организм человека и 

правила оказания помощи при 

отравлениях и ожогах. 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

Знать правила безопасного исполь-

зования средств бытовой химии. 
Применять полученные знания в 

повседневной жизни при использо-

вании средств бытовой химии. 

1 

14 Правила безопасного ис-

пользования инструментов 

при выполнение хозяй-

ственных работ дома. 

Правила безопасного использова-

ния различных инструментов при 

выполнение хозяйственных работ 
дома. 

Формирова-

ния умений. 

Применять полученные знания в 

повседневной жизни при выполне-

нии хозяйственных работ. 

1 

ТЕМА 5. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (4 часа). 

15 Криминогенные ситуации 

возникающие в повседнев-

ной жизни. Зоны повы-

шенной криминогенной 

опасности города. 

Зоны повышенной криминогенной 

опасности города. 

Обобщаю-

щий (т.4). 

Комплекс-
ный. 

Знать зоны повышенной кримино-

генной опасности города. Уметь 

прогнозировать развитие возмож-
ной экстремальной ситуации кри-

миногенного характера. 

1 

16 Профилактика нападения, 

общие правила поведения 

и самозащиты в кримино-

генной ситуации. 

Правила профилактики и самоза-

щиты от нападения хулиганов и 

насильников. Самооценка поведе-
ния. Психологические приёмы 

самозащиты. 

Формирова-

ния умений. 

 Знать правила безопасного пове-

дения в криминогенных ситуациях. 

Овладеть навыками поведения в 
криминогенных ситуациях. 

1 

17 Правила безопасного пове-

дения с незнакомым чело-

веком на улице, в подъезде 

дома, в лифте. 

Правила безопасного поведения с 

незнакомым человеком на улице, в 

подъезде дома, лифте. 

Практиче-

ское занятие. 

 Знать правила безопасного пове-

дения при ходьбе пешком через 

места с повышенной криминоген-
ной опасностью. 

Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для сохране-
ния жизни и здоровья. 

1 

18 Правила обеспечения со-

хранности личных вещей. 

Правила защиты от мо-

шенников. 

Основные виды мошенничества. 

Правила защиты от мошенников.  

Формирова-

ния умений. 

Знать возможные виды и способы 

мошенничества. 
Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для исключе-

ния мошенничества в отношении 
личности. 

1 

ТЕМА 6. Правила безопасного поведения на воде (2 часа). 

19 Особенности состояния 

водоёмов летом и осенью. 

Правила безопасного пове-

дения на водоёмах летом. 

Правила безопасного поведения на 
воде. Особенности состояния водо-

емов в разное время года. Соблю-

дение правил безопасности при 
купании в оборудованных и необо-

рудованных местах. 

Обобщаю-
щий (т.5). 

Формирова-

ния умений. 

Знать правила поведения на воде и 
способы оказания помощи утопа-

ющему. 

Владеть навыками оказания помо-
щи утопающему. 

1 

20 Опасность водоёмов зимой. 

Правила безопасного пове-

дения на водоёмах зимой. 

Опасность водоемов зимой. Меры 
предосторожности при движении 

по льду. Оказание само- и взаимо-

помощи терпящим бедствие на 
воде. 

Формирова-
ния умений. 

Знать правила поведения на льду 
водоёмов. 

Владеть навыками оказания помо-

щи утопающему. 
Использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

1 
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ТЕМА. 7. Правила поведения на природе (4 часа). 

21 Организация отдыха на 

природе и необходимые 

меры профилактики по-

следствий опасных ситуа-

ций природного характера. 

Возможные опасные ситуации во 
время отдыха на природе. Профи-

лактика последствий опасных ситу-

аций природного характера. 

Обобщаю-
щий (т.6). 

Формирова-

ния умений. 

Знать возможные опасные факто-
ры, воздействующие на человека на 

природе. Использовать получен-

ные знания во время отдыха на 
природе. 

1 

22 Автономное существова-

ние человека в природе. 

Автономное существование чело-

века в природе. Правила безопасно-
го поведения человека при вынуж-

денном АС в природных условиях.  

Формирова-

ния умений. 

Знать правила безопасного пове-

дения в природной среде (подача 
сигналов бедствия). Владеть навы-

ками подачи сигналов бедствия. 

1 

23 Правила и способы ориен-

тирования на местности. 

Определение сторон гори-

зонта и направления дви-

жения на местности. 

Правила и способы ориентирования 

на местности. 

Формирова-

ния умений. 

Знать способы ориентирования на 

местности. Владеть навыками 

ориентирования на местности. 

1 

24 Выживание человека в 

условиях АС в природе. 

Оборудование временного жилища 

(укрытия). Способы добывания 

огня. Обеспечение водой и питани-
ем. Сигналы бедствия. 

Формирова-

ния умений. 

Знать виды возможных временных 

укрытий и способы добывание 

огня, воды и пищи. 
Использовать полученные знания 

при попадании в условия вынуж-

денного АС 

1 

РАЗДЕЛ II. Основы медицинских знаний (3 часа). 

ТЕМА 1. Способы оказания первой медицинской помощи (3 часа). 

25 Первая медицинская по-

мощь. Особенности, ос-

новные цели и задачи. 

Особенности, основные цели и 
задачи первой медицинской помо-

щи. 

Обобщаю-
щий (т.7). 

Изучения 

нового. 

Знать показания и противопоказа-
ния первой медицинской помощи.  

Использовать полученные знания 

во время оказания доврачебной 
помощи пострадавшему.  

1 

26 Средства оказания первой 

медицинской помощи. Ме-

дицинская аптечка. 

Медицинская (домашняя) аптечка. 

Перевязочные и лекарственные 
средства.  

Формирова-

ния умений. 

Знать о назначении перевязочных 

и лекарственных средств медицин-
ской аптечки. 

Владеть навыками применения 

перевязочных и лекарственных 
средств домашней медицинской 

аптечки. 

1 

27 Первая медицинская по-

мощь при ранениях. Спо-

собы остановки кровотече-

ний. 

Первая медицинская помощь при 

ранениях. Способы остановки кро-
вотечений. 

Формирова-

ния умений. 

Знать виды и особенности крово-

течений.  
Владеть навыками остановки раз-

личных видов кровотечений. 

1 

РАЗДЕЛ III. Основы безопасного поведения человека в ЧС (8 часов). 

ТЕМА 1. ЧС ПХ, их последствия и правила безопасного поведения. (8 часов). 

28 Классификация ЧС при-

родного характера. 

Классификация опасных природ-

ных явлений по месту происхожде-

ния и характеру проявлений. 

Обобщаю-

щий (р.2). 

Изучения 
нового. 

Знать виды опасных природных 

явлений по месту происхождения. 

Владеть классификацией характера 
ЧС природного происхождения. 

1 

29 Природные ЧС геофизиче-

ского происхождения и их 

поражающие факторы. 

Землетрясения и их поражающие 

факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном 
оповещении, во время и после зем-

летрясений. 

Вулканы и их поражающие факто-

ры. Правила безопасного поведения 

при извержении вулканов. 

Комбиниро-

ванный. 

Изучения 
нового. 

Знать правила безопасного поведе-

ния при землетрясении и изверже-

нии вулкана. Уметь предвидеть 
потенциальные опасности и пра-

вильно действовать в случае их 

наступления. Использовать полу-

ченные знания для обеспечения 

личной безопасности во время зем-

летрясения или извержения вулка-
на. 

1 

30 Природные ЧС геологиче-

ского происхождения и их 

поражающие факторы. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их 

поражающие факторы. Правила 
безопасного поведения при забла-

говременном оповещении об угрозе 

схода селя, обвала, оползня. ПБП во 
время и после схода селя, оползня, 

обвала, а также безопасного выхода 

из зоны стихийного бедствия. 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

Знать правила безопасного поведе-

ния при угрозе схода селя, оползня, 
обвала. 

Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать 
в случае их наступления. 

1 
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31 Природные ЧС метеороло-

гического происхождения 

и их поражающие факторы. 

Ураганы, бури, смерчи и их пора-
жающие факторы. Правила без-

опасного поведения при заблаго-

временном оповещении о прибли-
жении урагана, бури, смерча. Пра-

вила безопасного поведения во 

время и после урагана, бури, смер-
ча. 

Комбиниро-
ванный. 

Изучения 

нового. 

Знать правила безопасного поведе-
ния при ураганах, бурях, смерчах. 

Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать 
в случае их наступления. 

1 

32 Природные ЧС гидрологи-

ческого происхождения и 

их поражающие факторы. 

Наводнения и их поражающие 

факторы. Правила безопасного 
поведения при заблаговременном 

оповещении о наводнениях, во 

время и после наводнений. 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

Знать правила безопасного поведе-

ния при наводнении. Уметь пред-
видеть опасности и правильно дей-

ствовать при их наступлении. 

1 

33 Морские гидрологические 

опасные природные явле-

ния и их поражающие фак-

торы. 

Цунами и их поражающие факто-

ры. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении 
о цунами, во время прихода и после 

цунами. 

Комбиниро-

ванный. 

Изучения 
нового. 

Знать правила безопасного поведе-

ния во время цунами. Использовать 

полученные знания и умения в по-
вседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

1 

34 Природные пожары и их 

характеристика. ПБП при 

возникновении природных 

пожаров. 

Природные пожары (лесные, тор-

фяные, степные), их характеристи-

ка. Предупреждение природных 
пожаров. Правила безопасного 

поведения при возникновении 

природных пожаров. 

Комбиниро-

ванный. 

Изучения 
нового. 

Знать правила безопасного поведе-

ния при возникновении природных 

пожаров. Уметь предвидеть потен-
циальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступле-

ния. 

1 

35 Резерв. Правила безопасного поведения 

при возникновении природных 

пожаров. 

Формирова-

ния умений. 

Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать 

в случае их наступления. 

1 

ИТОГО    35 
 

  



9 классы 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Содержание 

образования 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

или Основные 

виды учебной деятельно-

сти 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (7 часов). 

Тема 1. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (5 часов). 

1 Терроризм и его проявле-

ния. Основные положения 

российского законодатель-

ства о противодействии 

терроризму и экстремизму. 

Терроризм. Террористический акт. 

Закон РФ № 35-ФЗ  «О противо-
действии терроризму» 

Вводный. 

Изучения 
нового. 

Знать понятия Терроризм, Терро-

ристический акт, основные поло-
жения закона «О противодействии 

терроризму». Характеризовать 

проявления терроризма по разно-
видности, масштабам и целям. 

1 

2 Правила безопасного пове-

дения в местах большого 

скопления людей. Психо-

логия толпы.  

Правила безопасного поведения в 

толпе. Психологическая картина 
толпы. Поведение толпы при воз-

никновении паники.  

Изучения 

нового. 
Формирова-

ния умений. 

Знать правила безопасного пове-

дения в толпе. 
Владеть навыками поведения в 

местах большого скопления людей. 

1 

3 Взрывные устройства, их 

демаскирующие признаки. 

Меры предосторожности 

при обнаружении взрывно-

го устройства.  

Взрывоопасные предметы и взрыв-

чатые вещества. 
Демаскирующие признаки взрыв-

ных устройств и предметов. 

Действия человека в случае обна-
ружения ВУ. 

Изучения 

нового. 
Формирова-

ния умений. 

Знать о взрывных устройствах, их 

демаскирующих признаках; меры 
личной и общественной безопасно-

сти при обнаружении взрывного 

устройства; 
Применять полученные знания в 

повседневной жизни для безопас-

ного поведения.  

1 

4 Меры личной безопасности 

от угроз террористического 

характера. 

Меры, по защите дома от проник-

новения в него преступников. 

Порядок приёма по телефону со-
общений, содержащих угрозы тер-

рористического характера. 

Комбиниро-

ванный. 

Формирова-
ния умений. 

Знать меры по защите жилища от 

проникновения в него преступни-

ков, а также меры личной безопас-
ности от угроз террористического 

характера; 

Применять полученные знания в 
повседневной жизни для обеспече-

ния личной безопасности при угро-

зах террористического характера. 

1 

5 Поведение человека при 

захвате его террористами в 

качестве заложника и при 

освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб. 

Поведение человека при захвате его 
террористами в качестве заложни-

ка. Меры безопасности при осво-

бождении заложников сотруд-

никами спецслужб. 

Комбиниро-
ванный. 

Формирова-

ния умений. 

Знать правила безопасного пове-
дения заложника при захвате тер-

рористами.  

Применять полученные знания  для 

безопасного поведения при совер-

шении террористического акта; 
захвате его террористами в каче-

стве заложника; при освобождении 

заложников сотрудниками спец-
служб. 

1 

ТЕМА 2. Нарушение экологического равновесия в местах проживания (2 часа). 

6 Экология и экологическая 

безопасность. Биосфера и 

человек. 

Влияние деятельности человека на 

окружающую среду. Экология и 

экологическая безопасность. 

Обобщаю-

щий (т.1). 

Изучения 
нового. 

Знать понятия Экология, Экологи-

ческая безопасность. 

Уметь определять связь между 
хозяйственной деятельностью че-

ловека и её влиянием на окружаю-

щую среду. 

1 

7 Состояние окружающей 

природной среды и её вли-

яние на здоровье человека. 

Правила безопасного пове-

дения в экологически не-

благополучных районах. 

Загрязнение атмосферы, вод, почв. 
Краткая характеристика состояния 

окружающей среды в регионе и 

месте проживания. Правила без-
опасного поведения в экологически 

неблагоприятных районах. 

Изучения 
нового. 

Формирова-

ния умений. 

Знать о влиянии деятельности 
человека на окружающую среду. 

Владеть навыками поведений при 

проживании в экологически небла-
гоприятных районах. 

1 

РАЗДЕЛ II. Оказание первой медицинской помощи (12 часов). 

ТЕМА 1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (6 часов). 

8 Здоровье физическое и ду-

ховное. Пути достижения 

высокого уровня здоровья.  

Здоровье физическое и духовное. 
Пути достижения высокого  уровня 

здоровья. 

Обобщаю-
щий (т.2). 

Изучения 

новых зна-
ний. 

Знать основные определения поня-
тия здоровья, факторы, отрица-

тельно влияющие на него и пути  

достижения высокого уровня здо-
ровья. 

Применять полученные знания в 

повседневной  жизни для сохране-
ния и укрепления здоровья. 

1 



1 2 3 4 5 6 

9 Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности челове-

ка. Особенности режима 

труда и отдыха подростка. 

Режим труда и отдыха. Умственная 
и физическая работоспособность. 

Режим дня. Профилактика пере-

утомления. 

Комбиниро-
ванный. 

Изучения 

нового. 

Знать смысл понятий: Режим жиз-
недеятельности человека, виды 

жизнедеятельности, утомление и 

переутомление. 
Применять полученные знания в 

повседневной жизни для профилак-

тики переутомления. 

1 

10 Движение – естественная 

потребность организма. 

МБ при занятиях физкуль-

турой и спортом. 

Движение – естественная потреб-

ность организма. Меры безопасно-
сти при занятиях физкультурой и 

спортом. 

Комбиниро-

ванный. 
Формирова-

ния умений. 

Знать основы физиологической 

потребности организма в движе-
нии; МБ при занятиях физкульту-

рой и спортом. 

Применять полученные знания в 
повседневной жизни для сохране-

ния и укрепления здоровья. 

1 

11 Физиологические особен-

ности влияния закаливаю-

щих процедур на организм 

человека. Правила личной 

гигиены подростка. 

Физическая культура и закалива-
ние. Виды закаливающих процедур. 

Принципы закаливания. Личная 

гигиена.  

Комбиниро-
ванный. 

Формирова-

ния умений. 

Знать основные принципы, виды и 
правила закаливания. Правила 

личной гигиены. 

Применять полученные знания в 
повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. 

1 

12 Рациональное питание и 

его значение для здоровья 

человека. 

Рациональное питание. Правила 
рационального питания. Вредные и 

опасные добавки продуктов пита-

ния.  

Комбиниро-
ванный. 

Формирова-

ния умений. 

Знать основные принципы и пра-
вила рационального питания; Зна-

чение литера «Е» в составе продук-

тов питания. 

1 

13 Вредные привычки и их 

негативное влияние на здо-

ровье подростка. Профи-

лактика вредных привычек. 

Вредные привычки и их негативное 
влияние на здоровье. Табакокуре-

ние, алкоголь, наркомания, токси-

комания и другие вредные привыч-
ки. 

Комбиниро-
ванный. 

Формирова-

ния умений. 

Знать о вредных привычках и 
мерах по их профилактике. 

Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для ведения 
здорового образа жизни. 

1 

ТЕМА 2. Основы первой медицинской помощи (6.часов). 

14 Первая медицинская по-

мощь при закрытых по-

вреждениях и травмах 

ОДА.  

Первая медицинская помощь при 

переломах. Правила и способы 

транспортировки пострадавших. 

Обобщаю-

щий (т.1). 

Формирова-
ния умений. 

Знать способы ПМП при травмах и 

переломах. 

Владеть навыками оказания ПМП 
при травмах и переломах. Приме-

нять полученные знания в повсе-

дневной жизни до обращения в 
службы экстренной помощи. 

1 

15 Первая медицинская по-

мощь при ожогах. Виды 

ожогов, профилактика. 

Первая медицинская помощь при 

ожогах. Профилактика ожогов. 

Комбиниро-

ванный. 
Формирова-

ния умений. 

Знать способы ПМП при ожогах. 

Владеть навыками оказания ПМП 
при ожогах. Применять полученные 

знания до обращения в службы 

экстренной помощи. 

1 

16 Первая медицинская по-

мощь при отравлениях. 

Первая медицинская помощь при 

отравлениях лекарствами, пищевы-

ми продуктами, газами. 

Комбиниро-

ванный. 

Формирова-
ния умений. 

Знать способы ПМП при отравле-

ниях лекарствами, пищевыми про-

дуктами, газами. Владеть навыка-
ми оказания ПМП при отравлениях. 

Применять полученные знания до 

обращения в службы экстренной 
помощи. 

1 

17 Первая медицинская по-

мощь при утоплении и 

удушении. 

Первая медицинская помощь при 

утоплении и удушении. 

Комбиниро-

ванный. 

Формирова-
ния умений. 

Знать способы ПМП при утопле-

нии и удушении.  

Владеть навыками оказания ПМП 
при утоплении и удушении. При-

менять полученные знания до об-

ращения в службы экстренной 
помощи. 

1 

18 Первая медицинская по-

мощь при обморожении, 

тепловом или солнечном 

ударе. 

Первая медицинская помощь при 

обморожении, тепловом или сол-

нечном ударе. 

Комбиниро-

ванный. 

Формирова-
ния умений. 

Знать способы ПМП при обморо-

жении, тепловом, солнечном ударе. 

Владеть навыками оказания ПМП 
при тепловом, солнечном ударе, 

обморожении. Применять получен-

ные знания до обращения в службы 
экстренной помощи. 

1 

19 Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Их предназначение и ис-

пользование. 

Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (противогазы ГП-

5, ГП-7). Их использование. 

Комбиниро-
ванный. 

Формирова-

ния умений. 

Знать о средствах индивидуальной 
защиты органов дыхания. 

Владеть навыками пользования 

СИЗ (противогазом, респиратором, 
ВМП). 

1 

1 2 3 4 5 6 



РАЗДЕЛ III. Основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях (16 часов). 

ТЕМА 1. ЧС ТХ и правила безопасного поведения (12 часов). 

20 Понятия о промышленных 

авариях, катастрофах и по-

тенциально опасных объ-

ектах. ЧС ТХ, их класси-

фикация. 

Понятие о промышленных авариях и 
катастрофах. Потенциально опасные 

объекты.  

ЧС ТХ. 

Обобщаю-
щий (т.2). 

Изучения 

нового. 

Уметь приводить примеры техно-
генных аварий и катастроф. 

Применять полученные знания для 

обеспечения личной безопасности. 

1 

21 Пожары и взрывы, их ха-

рактеристика. Пожаро- и 

взрывоопасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характери-

стика. Пожаро- и взрывоопасные 
объекты. 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

Знать, что относится к пожаро и 

взрывоопасным объектам. Пора-
жающие факторы пожара и взрыва. 

Уметь прогнозировать потенци-

альные опасности. 
Применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

1 

22 Условия и причины воз-

никновения пожаров и 

взрывов. 

Условия возникновения пожаров и 
взрывов. 

Причины возникновения пожаров и 

взрывов. 

Комбиниро-
ванный. 

Изучения 

нового. 

Знать условия и причины возник-
новения пожаров и взрывов. 

Применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

1 

23 Правила безопасного пове-

дения при пожаре и угрозе 

взрыва. 

Правила безопасного поведения 

при пожарах и взрывах. 

Комбиниро-

ванный. 

Формирова-
ния умений. 

Знать правила безопасного пове-

дения при пожарах и взрывах. Ис-

пользовать полученные знания в 
повседневной жизни. 

1 

24 Промышленные аварии с 

выбросом аварийно хими-

чески-опасных веществ 

(АХОВ). Опасные химиче-

ские вещества. 

Промышленные аварии с выбросом 

опасных химических веществ. ХОО 

производства. АХОВ, их характе-

ристика и поражающие факторы. 

Комбиниро-

ванный. 

Изучения 

нового. 

Уметь называть химически опас-

ные объекты производства, аварий-

но химически-опасные вещества. 

Использовать полученные знания и 
умения для обеспечения личной 

безопасности. 

1 

25 Характеристика аварийно 

химически-опасных ве-

ществ и их поражающих 

факторов. Причины и по-

следствия аварий на ХОО. 

Характеристика и поражающие 

факторы АХОВ. Причины и по-
следствия аварий на ХОО. 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

Знать характеристики АХОВ. 

Уметь использовать знание харак-
терных особенностей АХОВ в по-

вседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности.  

1 

26 Защита от аварийно хими-

чески-опасных веществ. 

Правила безопасного пове-

дения населения при ава-

риях с выбросом АХОВ. 

Защита от АХОВ. Правила без-

опасного поведения населения при 
авариях с выбросом АХОВ. 

Комбиниро-

ванный. 
Формирова-

ния умений. 

Знать правила безопасного пове-

дения при авариях с выбросом 
АХОВ. Использовать полученные 

знания во время аварий на ХОО с 

выбросом АХОВ. 

1 

27 Радиоактивность, радиоак-

тивные вещества и радиа-

ционно-опасные объекты 

(РОО). 

Радиоактивность, радиоактивные 

вещества, радиационно-опасные 

объекты. Ионизирующие излуче-
ния. 

Комбиниро-

ванный. 

Изучения 
нового. 

Знать физическую сущность ра-

диоактивности и воздействие иони-

зирующего излучения на организм 
человека. 

Использовать полученные знания  

для обеспечения личной безопасно-
сти. 

1 

28 Аварии на радиационно-

опасных объектах. Харак-

теристика очагов пораже-

ния при РА. 

Промышленные аварии с выбросом 

радиоактивных веществ. РОО. 
Особенности радиационных ава-

рий. 

Комбиниро-

ванный. 
Изучения 

нового. 

Знать особенности радиационных 

аварий. 
Использовать полученные знания 

для обеспечения личной безопасно-

сти. 

1 

29 Правила безопасного пове-

дения и действия населе-

ния при радиационных 

авариях. 

Сигналы оповещения населения 

при угрозе или возникновении РА. 
Действия населения при получении 

информации о РА. 

Рекомендации населению, прожи-
вающему в зоне радиоактивного 

загрязнения. Принципы защиты от 

ионизирующих излучений. 

Комбиниро-

ванный. 
Формирова-

ния умений. 

Знать сигналы оповещения, дей-

ствия населения и принципы защи-
ты при радиационной аварии.  

Владеть навыками подачи сигна-

лов бедствия. 
Использовать полученные знания 

для обеспечения личной безопасно-

сти. 

1 

30 Гидротехнические соору-

жения (ГТС), возможные 

аварии на них и их послед-

ствия.  

ГТС. Плотина. Верхний и нижний 

бьеф. Проран. Волна прорыва. 

ГДА. 
Последствия ГДА. 

Комбиниро-

ванный. 

Изучения 
нового. 

Знать сущность явления ГДА. 

Использовать полученные знания 

для обеспечения личной безопасно-
сти при проживании в зоне ГТС. 

1 

31 Защита населения от по-

следствий гидродинамиче-

ской аварии (ГДА). Прави-

ла безопасного поведения и 

действия населения при 

угрозе и в ходе наводнения 

при ГДА. 

Правила безопасного поведения и 

действия населения при угрозе и в 

ходе наводнения при ГДА. 

Комбиниро-

ванный. 

Формирова-
ния умений. 

Знать правила безопасного пове-

дения и действия при угрозе и в 

ходе наводнения при ГДА. Уметь 
прогнозировать потенциальные 

опасности и правильно действовать 
в случае их наступления. 

1 
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ТЕМА 2. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа). 

32 Организация защиты насе-

ления от чрезвычайных 

ситуаций. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС. 
Оповещение населения о ЧС. Сиг-

нал «Внимание всем!». Сигналы 

оповещения установленные в РФ. 

Речевая информация. 

Обобщаю-

щий (т.1). 
Изучения 

нового. 

Знать об организации защиты 

населения в РФ от чрезвычайных 
ситуаций. 

Владеть навыками поведения в ЧС 

по сигналу «Внимание всем!». 

Использовать полученные знания 

для обеспечения личной безопасно-

сти. 

1 

33 Инженерная, радиационная 

и химическая защита насе-

ления. 

Инженерная, радиационная и хи-
мическая защита населения. 

Комбиниро-
ванный. 

Формирова-

ния умений.  

Иметь представление об инженер-
ной, радиационной и химической 

защите населения. 

Использовать полученные знания 
для обеспечения личной безопасно-

сти. 

1 

34 Эвакуация населения. Обя-

занности и правила пове-

дения людей при эвакуа-

ции. 

Эвакуация. Виды эвакуации. Обя-
занности и правила поведения лю-

дей при эвакуации. 

Комбиниро-
ванный. 

Формирова-

ния умений.  

Знать об обязанностях и правилах 
поведения людей при эвакуации.  

Уметь комплектовать минимально 

необходимый набор документов, 
вещей и продуктов питания в слу-

чае эвакуации. Использовать полу-

ченные знания и умения для обеспе-
чения личной безопасности. 

1 

35 Резерв Практическое выполнение меро-

приятий при эвакуации. 

Формирова-

ния умений. 

Уметь выполнять все мероприятия 

при эвакуации. 
1 

ИТОГО    35 
 

  



7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
 

7 классы 
 

Литература для учителя 
 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго 

поколения. 
 

Литература для учащихся: 
 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 класса: учебник для общеобразовательных 

учреждений, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. Об-

разования, из-во «Просвещение», 2015. 
 

Дополнительная литература: 
1. С.В. Баленко «Школа выживания», М: «Эксмо», 1992 г. 

2. В.Г. Бубнов, В.А. Бубнова «Основы медицинских знаний», М: «Астрель», 2005 г. 

3. В.Д. Зазулинский «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», М: «Экза-

мен», 2006 г. 

4. Безопасность человека в экстремальных ситуациях. «Военные знания», М: 1992 г. 

5. Защита населения в ЧС. «Военные знания», М: 2000 г. 

6. В.В. Шаховец «Первая помощь в экстремальных ситуациях Т.1», М, 2000 г. 

7. В.В. Шаховец «Первая помощь в экстремальных ситуациях Т.2», М, 2000 г. 

8. Серия «1000 советов от газеты Комсомольская правда», «Первая помощь в ЭС» ООО «АСТ-

ПРЕСС КНИГА» 2006 г. 
 

Таблицы 

№ 

п/п 
Название таблицы 

1.  «Правила поведения в ЧС природного характера» 

2.  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

3.  «Факторы разрушающие здоровье человека» 

4.  «Правила оказания первой медицинской помощи» 
 

Видеоматериалы 

№ 

п/п 
Название 

1.  В/К. «Первая помощь» 

2.  В/К «Первая медицинская помощь» 

3.  В/К «Безопасность на воде» 

4.  СD «Сам себе МЧС» 

5.  Сериал «Идеальные катастрофы» (Discovery Channel) 2009 

6.  Сериал «Чудеса природы» BBC-1999 г. 

7.  Фильм «Цунами – снято на мобильный» 2012 г, Росссия 2 

8.  Фильм «Ядерное цунами» 2011 г Россия, Первый канал 

9.  Сериал «Без предупреждения» BBC-1999 г. 

10.  Сериал «Охотники за стихией» BBC 1999 г. 

11.  Сериал «Силы природы» BBC 2002 г. 

12.  Фильм Челябинский метеорит – Семь дней спустя 1 канал – 2013 г. 

13.  Фильм – Цунами 1997 г. 

14.  Фильм – Силы природы 2008 г. 
 

  



 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬЕЫЕ РЕСУРСЫ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 
 

Название сайта Электронный адрес 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/

rus/index.htm 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (из-

дательский дом «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopas

nost_det 

Информационно-методическое издание для преподава-

телей ОБЖ - МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ре-

сурсов по Охране труда, Безопасности дорожного дви-

жения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета –  Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всё о Безопасности Жизнедеятель-

ности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 
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8 классы 
 

Таблицы, стенды, схемы: 

1. Дорога и её составные части. 

2. Правила пожарной безопасности. 

3. Первичные средства пожаротушения. 

4. Оповещение населения. 

5. Первая медицинская помощь при ожогах. 

6. Виды ран, ПМП при ранениях. 

7. Землетрясение. 

8. Оползни, обвалы, лавины и сели. 

9. Бури, ураганы и смерчи. 

10. Тайфуны, цунами. 

11. Природные пожары. 
 

Оборудование: 

1. Компас. 

2. Топографическая карта. 

3. Шина (медицинская). 

4. Медицинская аптечка. 

5. Виды и типы костров. 
 

Дидактический материал: 

1. Тесты. 

2. Раздаточный материал. 
 

Приложение к программе: Презентации: 

1. Велосипедист – водитель транспортного средства. 

2. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

3. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

4. Здоровый образ жизни и безопасность человека. 
 

Проекты: 
 

1. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

  



Основная литература: 
Литература для учителя: 

- Учебники ОБЖ в 7 и 8 классах для общеобразовательных учреждений. Авторы: Смирнов А.Т., 

Литвинов Е.А., Фролов М.П. под редакцией Воробьева Ю.Л. - Москва Издательство АСТ: Астрель 

2010 г. 

- Учебник ОБЖ 8 класс для общеобразовательных учреждений. Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под общей редакцией А.Т. Смирнова. Издательство – М.: Просвещение 2012 год. 

- Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009г. 

- Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности»: учебник 

для 5 – 9 кл. – 3-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2010г. 

- Основы медицинских знаний и охрана здоровья «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

учебник для 8  кл., Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. Широкова, Москва, Русское слово 2009г. 

 

Литература для учащихся: 

- Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 8 класса общеобразовательных учре-

ждений, Авторы: Смирнов А.Т., Литвинов Е.А., Фролов М.П. под редакцией Воробьева Ю.Л.  

Москва Издательство АСТ: Астрель  2010 г. 

- Основы медицинских знаний и охрана здоровья «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

учебник для 8 кл., Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. Широкова, Москва, Русское слово 2009 г. 

 

Дополнительная литература: 
- Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 

- Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: Методическое 

пособие – 2-е издание – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2010 г. 

- Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности»: учебник 

для 7– 9 кл. – 3-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2012 г. 

- Основы медицинских знаний и охрана здоровья «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

учебник для 7-8 кл., Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. Широкова, Москва, Русское слово 2011 г. 

 

  



9 классы 
 

Таблицы, стенды, схемы: 

1. ПМП при ожогах. 

2. ПМП при отравлениях. 

3. ПМП при обморожении, тепловом или солнечном ударе. 

4. Первичные средства пожаротушения. 

5. Пожары и взрывы, их характеристика. 

6. Промышленные аварии с выбросом АХОВ. 

7. Характеристика АХОВ. 

8. Аварии на РОО, радиоактивность. 

9. ГТС и возможные аварии на них. 

10. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при ГДА. 
 

Оборудование: 

1. Компас. 

2. Топографическая карта. 

3. Шина (медицинская). 

4. Медицинская аптечка. 
 

Дидактический материал: 

1. Тесты. 

2. Раздаточный материал. 
 

Приложение к программе: Презентации: 

1. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

2. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

3. Здоровый образ жизни и безопасность человека. 
 

Проекты: 
 

1. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

  



Основная литература: 
Литература для учителя: 

- Учебники ОБЖ в 7, 8 и 9 классах для общеобразовательных учреждений. Авторы: Смирнов 

А.Т., Литвинов Е.А., Фролов М.П. под редакцией Воробьева Ю.Л. - Москва Издательство АСТ: Аст-

рель 2010 г. 

- Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009 г. 

- Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности»; учебник 

для 5 – 9 кл. – 3-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2010 г. 

- Основы медицинских знаний и охрана здоровья «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

учебник для 9 кл., Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. Широкова, Москва, Русское слово 2010 г. 

 

Литература для учащихся: 
- Учебники ОБЖ в 7, 8 и 9 классах для общеобразовательных учреждений. Авторы: Смирнов 

А.Т., Литвинов Е.А., Фролов М.П. под редакцией Воробьева Ю.Л. - Москва Издательство АСТ: Аст-

рель 2010 г. 

- Основы медицинских знаний и охрана здоровья «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

учебник для 9 кл., Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. Широкова, Москва, Русское слово 2009 г. 

- Основы медицинских знаний и охрана здоровья «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

учебник для 9 кл., Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. Широкова, Москва, Русское слово 2010 г. 

 

Дополнительная литература: 
- Проведение занятий по гражданской обороне, Методическое пособие, С.Н. Семёнов, В.П. Лысенко, 

Москва, Высшая школа 2009 г. 

- И.К. Топоров «Основы безопасности жизнедеятельности»; учебник для учащихся 5 – 9 кл., общеоб-

разовательных учреждений Москва Просвещение 2009 г. 

- Дидактические материалы «Основы безопасности жизнедеятельности»: 5 – 9 кл., В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, М.П. Фролов, Дрофа 2009 г. 

- Основы медицинских знаний, Учебное пособие для 8 – 10 кл. В.Г.Бубнов, Н.В. Бубнова, АСТ – 

Астрель Москва 2010 г. 

- Справочник И.Ф. Богоявленский, «Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи 

на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций», Санкт-Петербург 2009 г. 

 

  



8. Планируемые результаты 
 

7 классы 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

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

активном отдыхе в природных условиях; 

- систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- наиболее часто возникающие ЧС природного, техногенного и социального характера, их по-

следствия и классификацию; 

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

законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы 

с терроризмом; 

- правила поведения при угрозе террористического акта; 
 

Ученик должен уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характер-

ным признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций; 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
 

Кроме того, учащиеся должны обладать 

компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природно-

го и социального характера; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

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

Система оценки: 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, прак-

тическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обу-

чения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получа-

ет учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, прак-

тическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, 

но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата ис-

пользуется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально 

возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, прак-

тическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеют-

ся недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ, письменная работа, практическая деятель-

ность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но имеются су-

щественные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количе-

ства баллов. 

  



8 и 9 классы 
 

Учащиеся должны знать/понимать: основы здорового образа жизни; факторы, укреп-

ляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; правила безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; спо-

собы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бед-

ствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 
 

уметь: действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь уто-

пающему; оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотече-

ниях; пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; правиль-

но вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; действовать по 

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

продуктов питания в случае эвакуации; использовать приобретённые знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения личной безопасности на улицах и доро-

гах; соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном транспор-

те; пользоваться бытовыми приборами и инструментами; проявлять бдительности при угрозе терро-

ристического акта; обращаться (вызывать) в случае необходимости соответствующие службы экс-

тренной помощи. 
 

Система оценки: 
1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, прак-

тическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обу-

чения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получа-

ет учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, прак-

тическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, 

но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата ис-

пользуется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально 

возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, прак-

тическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеют-

ся недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, прак-

тическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, 

но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата исполь-

зуется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально воз-

можного количества баллов. 

 

 


