
 



 

 

Пояснительная записка. 

 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной реально-

стью  в  процессе  жизнедеятельности  каждого  человека.  Они  несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей  природ-

ной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей 

каждого человека,  общества и государства. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе примерной программы, подготовленной  В.Н. Латчу-

ком, С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским , М.: Дрофа 2007 

  В программе также отражены требования Конституции РФ и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О радиационной безопас-

ности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения», 

«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», Концепции национальной безопасности РФ. 

 Задачи:  

 

- освоение обучающимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения  при их воз-

никновении; 

- развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрез-

вычайных ситуациях; 

- воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- обучение обучающихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

Ц е л и. 

  

- воспитание у обучающихся  ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды  как 

основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни;   

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военно-

го времени.   

 

Место курса в учебном плане 

Согласно  учебному плану   на изучение Основ Безопасности Жизнедеятельности на ступени основного общего образования отводится   175 



ч из расчета по  1 часу в неделю с 5 по 9 класс. 

 

Распределение времени по разделам программы ОБЖ в 5 классе 

 

ТЕМА Кол-во часов 

1. Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

26/2 

Правила безопасного поведения в бытовой среде 11 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах 6 

Правила безопасного поведения в социальной среде 5 

 Загрязнение среды обитания 2 

Государственная система защиты и обеспечения без-

опасности населения 

2 

2. Основы медицинских знаний и  здорового образа 

жизни. 

 9/1 

Основы медицинских знаний и оказания медицинской 

помощи 

3 

 Основы здорового образа жизни. 5 

Итоговое тестирование 1 

Всего  35/3 

Контрольных работ  2 

 

                                                            Распределение времени по разделам программы ОБЖ в 6классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА Кол-во часов 

1. Безопасность и защита человека в среде обитания. 22/4 

 Экстремальные ситуации в природных условиях 16 

 Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном туризме   2 

 Безопасность в чрезвычайных ситуациях   4 

2.  Оказание первой медицинской помощи и здоровый образ жизни.  13/4 

 Основы медицинский знаний и оказание первой медицинской помощи 8 

Основы здорового образа жизни. 4 

Итоговое тестирование 1 

Всего: 35/8 

Контрольных работ 2 



 

Распределение времени по разделам программы ОБЖ в 7классе 

 

 

ТЕМА Кол-во часов 

1.Безопасность и защита человека в  в среде обитания.  22/7 

1.1.Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 20/1 

Правила безопасного поведения в ЧС природного характера 17 

Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях 

3 

1.2.Государственная система защиты и обеспечения безопасно-

сти населения. 

2 

2. Основы медицинских знаний и   здорового образа жизни. 12/4 

Основы медицинских знаний. 8 

 Основы здорового образа жизни. 3 

Итоговое тестирование 1 

Резервное время 1 

Всего: 35/11 

Контрольных работ  2 

 

Распределение времени по разделам программы ОБЖ в 8 классе 

 

 

ТЕМА Кол-во часов 

1.Безопасность и защита человека в  среде обитания. 22\4 

Правила безопасного поведения в ЧС техногенного характера. 19 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения. 

3\1 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 11\1 

Основы медицинских знаний 6 

 Основы здорового образа жизни. 5 

Контрольная работа за курс ОБЖ 8 класса 1 

Резервное время 1 

Всего: 35/5 

Контрольных работ 2 

 

 



 

Распределение времени по разделам программы ОБЖ в 9 классе 

 

 

ТЕМА Кол-во часов 

1.Безопасность и защита человека в  среде 

обитания 

17 

 Правила безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях 

10 

Правила безопасного поведения в социальной 

среде 

7 

2. Основы медицинских знаний и  здорового 

образа жизни 

16/2 

Профилактика травм в школьном возрасте 3 

Первая медицинская помощь при травмах и 

повреждениях. 

4 

Первая медицинская помощь при острых со-

стояниях 

2 

Факторы, укрепляющие здоровье 5 

Факторы, разрушающие здоровье человека 2 

Контрольная работа за курс 9 класса 1 

Резервное время 1 

Всего: 35/2 

 

 

 

Содержание учебного курса в 5 классе 

 

Безопасность и защита человека в среде обитания   

 

Особенности города, как среды обитания .Источники  и зоны повышенной опасности в современном городе: городской и общественный транс-

порт, улицы и дороги, здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные предприя-

тия. Правила безопасного поведения в зонах повышенной опасности. 

Система обеспечения  безопасности города (милиция, пожарная охрана, скорая помощь, служба спасения, коммунальные и другие служ-

бы).правила вызова служб безопасности. 

Характеристики городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Источник опасности в жилище и их характеристика. Воз-

можные аварийные и опасные ситуации в жилище.   



Причины возникновения пожаров в жилых помещениях. Их последствия. Меры пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения 

при пожаре в доме. Что делать если на человеке загорелась одежда; если в комнате загорелся электроприбор, новогодняя елка. Способы эвакуации из 

горящего здания. Чего не следует делать при пожаре в квартире. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Правила безопасности при пользовании бытовым газом. Отравление бытовым газом, причины и последствия. Меры профилактики.  Правила 

пользования газовыми приборами. Правила безопасного поведения: при обнаружении запаха газа в квартире. 

Правила безопасности при обращении  с электрическими приборами. Опасности, возникающие при нарушении правил обращения с электриче-

скими приборами. 

Затопление жилища. Причины затопление и возможные последствия. Правила поведения при затоплении жилища и меры по его предотвраще-

нию. 

Правила безопасности при пользовании  опасными веществами и средствами бытовой химии. Опасные вещества и средства бытовой химии. 

Опасности, возникающие при нарушении правил  пользования ими. Действия опасных веществ и препаратов  бытовой химии на организм человека. 

Правила хранения опасных веществ и бытовой химии. 

Правила безопасного обращения с животными. Что делать, если укусила собака. Одичавшие кошки и собаки как переносчики инфекционных за-

болеваний. 

Современные улицы и дороги-зоны повышенной опасности. Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее 

составляющие части. Средства безопасности на дороге. Движение пешеходов на улицах и дорогах. Правила безопасного поведения пешеходов на до-

роге. Правила перехода проезжей части. Правила движения колонны и групп людей. Правила безопасного поведения велосипедистов на улицах и до-

рогах. 

Правила безопасного поведения на городском и общественном транспорте. Причины дорожно-транспортных происшествий. Краткая характери-

стика современных видов транспорта. 

Основные правила безопасности на городском общественном транспорте. Правила безопасного поведения при аварийных ситуациях. Правила 

безопасного поведения пассажира автомобиля. Предотвращения дорожно-транспортных происшествий.  

Правила безопасного поведения на метрополитене. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Зоны опасности в метро и их ха-

рактеристики. Правила безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях. 

Понятие личной безопасности. Опасное время. Опасные и безопасные места в населенном пункте. Общие сведения о зонах криминогенной опас-

ности: безлюдные окраины города (населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей. Незнакомые взрослые и 

подростки. 

Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций : перед подъездом, в подъезде, в лифте, на лестничной площадке. 

Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуациях в доме. 

Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций на улице. Обеспечение личной безопасности в повседневной жиз-

ни во время прогулок. опасность толпы. Правила безопасного поведения при попадании в толпу. Правила безопасного поведения в местах массового 

скопления людей. 

 

Понятие о терроризме. Правила безопасного поведения при обнаружении взрывоопасного предмета. Правила безопасного поведения при захвате 

в заложники. Правила безопасного поведения при освобождении заложников сотрудниками спецслужбы 

Оповещение населения об опасностях. Специальный сигнал оповещения об опасности «Внимание всем» и действия по этому сигналу. Мини-

мально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации. 

 



Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  ) 

Основы медицинских знаний и оказания медицинской помощи   

Домашняя аптечка. Правила хранения и проверка лекарственных средств. перевязочные и лекарственные средства. Правила приема лекарствен-

ных средств. 

Общие сведения о травмах и повреждениях организма человека. Понятие о травме и ране. Открытые и закрытые травмы. Общие признаки травм 

и ранений. Правила оказания первой медицинской помощи при незначительных открытых ранах. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечение. артериальное, венозное, капиллярное и смешанное кровотечение. 

Первая медицинская помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотечения. Правила наложения кровоостанавлива-

ющего жгута и давящей повязки. Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Первая медицинская помощь при кровотечении из 

носа. 

 

Основы здорового образа жизни   

Здоровье человека и его составляющие. Основные критерии здоровья. Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепления здоровья. Составляющие здорового образа жизни. 

Развитие и изменение организма подростков. Характеристика некоторых факторов, котрые влияют на рост и вес подростков. Различные виды 

нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика этих нарушений осанки. Изменения в характере подростков, которые связаны с их 

физиологическим созреванием. 

Личная гигиена и здоровье. Основные понятия личной гигиены. Гигиенические рекомендации по уходу за кожей, зубами, волосами, глазами, 

ушами. Гигиена одежды; гигиенические требования к одежде, головным уборам, обуви. 

Бытовой травматизм и его профилактика. Понятие о бытовом травматизме и его причины. Опасные предметы домашней обстановки. Опасность 

окон и подоконников. Предотвращение травматизма  в ванной комнате, туалете и на кухне. 

 

Содержание учебного курса в 6 классе 

I.Безопасность и защита человека в среде обитания   

 

Опасные и экстремальные ситуации в природе и их причины. Понятие опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуа-

ций в природе и их причины. Понятие о вынужденном автономном существовании. Возможные причины попадания человека в условия вынужден-

ного автономного существования в природных условиях. 

Первоочередные действия потерпевших бедствие при аварии транспортных средств в безлюдной местности. Варианты принятия решений: уход с 

места происшествия; ожидание помощи на месте происшествия. 

Правила предотвращения экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к путешествию (походу) – важнейший этап обеспечения 

безопасности. Сбор сведений и изучение местности. Подбор личного и группового туристического снаряжения, общие требования к нему. Организа-

ция выполнения правил безопасного поведения на природе. 

Выбор и подготовка одежды и обуви. Требования к одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью в условиях природной среды. Способы 

проветривания и просушивания одежды и обуви. Особенности пользования одеждой и обувью в зимнее время. 

Психологические аспекты выживания в природных условиях. Психологическое состояние человека при автономном выживании в природных 

условиях. Понятие о факторах и стрессорах выживания в природных условиях; их влияние на организм человека. Способы преодоления стрессоров 

выживания. Способы преодоления стрессоров выживания. Преодоление страха и стрессового состояния. 



Правила определения направления выхода. Потеря ориентировки как наиболее частая экстремальная ситуация в природе. Определение направ-

лений выхода в ситуации, когда человек заблудился. Определение направления выхода в случае отставания от группы. Сохранение направления 

движения. Движение по азимуту. Способы переправы через реку и преодоления болот. Особенности определения направления выхода в зимнее вре-

мя. 

Понятие об ориентировании. Способы ориентировании на местности. Ориентирование по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам, по 

местным признакам и предметам. 

Правила оборудования временного жилища Виды и способы сооружения временного жилища в летнее и зимнее время. Особенности  укрытия в 

горах. Правила и способы добывания огня. Выбор места и правила разведения костра. Особенности разведения костра в ненастную погоду и в зимнее 

время. Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. 

Обеспечение водой и питанием. Обеспечение питанием из резервов природы. Съедобные растения, насекомые, животные. Правила поиска и сбо-

ра растительной пищи. Меры безопасности при употреблении животной и растительной пищи. Обеспечение  водой из водоемов, снега, льда. Спосо-

бы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. Кипячение воды и приготовление расти-

тельной пищи при отсутствие посуды. Способы приготовления на костре рыбы и мелких животных. 

Сигналы бедствия в условиях вынужденного автономного существования . способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международ-

ной кодовой таблицы сигналов. Устройство и изготовление простейших сигнальных средств. 

Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. Акклиматизация , общие понятия и определение. Смена 

часовых поясов. Смена климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера. Требования к здоровью человека, которые 

необходимо учитывать при планировании смены климатогеографических условий 

 

Особенности состояния водоемов в разное время года. Правила безопасного поведения на водоемах летом. Правила безопасного поведения зи-

мой. Правила переправы по льду водоемов. 

Помощь терпящим бедствия на воде и на льду. Способы самоспасения на  воде. Оказание помощи, терпящим бедствие на льду. Действия ока-

завшегося в воде. Основные и подручные спасательные средства на воде. Правила пользования спасательным кругом. Подручные спасательные 

средства. 

 

II.  Оказание первой медицинской помощи и здоровый образ жизни   

Основы медицинский знаний и оказание первой медицинской помощи   

Аптечка первой медицинской помощи (походная). Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания меди-

цинской помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при укусах змей и насекомых. Признаки укуса змеи. Оказание первой медицинской помощи, пострадавшему, уку-

шенному змеей. Признаки укуса насекомых. Оказание первой медицинской помощи при укусе насекомых. Признаки укуса клеща. Оказание первой 

медицинской помощи при укусе клеща. Клещевой энцефалит. Как уберечься от энцефалита. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах, солнечном ожоге. Признаки теплового и солнечного  удара. Признаки солнечно-

го ожога. Оказание первой медицинской помощи при солнечном ожоге. 

Причины бедствий на воде. Оказание первой медицинской помощи в таких случаях. 

Понятие о закрытых повреждениях. Признаки закрытых повреждений. Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях: ушибах, рас-

тяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах. Профилактика закрытых повреждений. 

 



 Основы здорового образа жизни   

  

Рациональное питание в жизнедеятельности человека. Понятие о рациональном питании. Обмен  веществ и энергии как основная функция орга-

низма человека. Значение органических  и неорганических веществ в питании человека. Рациональное, сбалансированное и калорийное питание. Ре-

жим питания. Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. 

Табакокурение  и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. Профилактика табакокурения. 

Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Безопасность при  работе на персональном компьютере. Правила безопасности при про-

смотре телевизионных передач. 

 

 

Содержание учебного курса в 7 классе 

 

Безопасность и защита человека в среде обитания   

 

Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация чрезвычайных си-

туаций природного характера. 

Понятие о землетрясении, характеристика и происхождение землетрясений, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению по-

терь от землетрясений. Правила безопасного поведения во время и после землетрясения. 

Понятие об извержении вулканов, характеристика извержений. Причины извержения вулканов и их последствия. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об извержении вулкана, во время и после извержения. 

Понятие об оползнях,  селях, обвалах, лавинах, их характеристика. Происхождение оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного пове-

дения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала и лавины. Правила безопасного поведения во время и после схода 

селя, оползня, обвала, лавины, а также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. 

Понятие об урагане, буре, смерче и их характеристика. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. Меры по снижению 

потерь от ураганов, бурь, смерчей. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури и смерча. Пра-

вила безопасного поведения во время и после урагана, бури и смерча. 

Понятие о наводнении, характеристика наводнений. Происхождение наводнений , причины их возникновения и последствия. Меры по снижению 

потерь от наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении, во время и после наводнения. Изготовле-

ние и использование самодельных подручных плавательных средств для эвакуации воь время наводнения. 

Понятие о цунами, характеристика цунами. Происхождение цунами, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от 

цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Природные пожары и их характеристика. Происхождение природных пожаров, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению 

потерь от природных пожаров. Предупреждение природных пажаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров. Пра-

вила безопасного поведения в зоне лесных пожаров и тушение пожара в лесу. 

 

Особенности психологических процессов до, во время и после стихийных бедствий. Рекомендации по психологической подготовке к безопасно-

му поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. 



Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного характера. Речевая информация, передаваемая по радиотрансляционной сети, 

приемниками, телевидению, о чрезвычайных ситуациях природного характера. Эвакуация населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Обязанности и правила поведения граждан при эвакуации. 

 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

 Основы медицинский знаний и оказание первой медицинской помощи   

Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Понятия  о кровотечениях, их классификация, характеристика. Способы и приемы 

наружного кровотечения путем пальцевого прижатия артерий, наложения давящей повязки, наложения жгута и жгута-закрутки, максимального сги-

бания конечности, придания приподнятого положения поврежденной конечности. 

Разновидности повязок и их характеристика. Приемы наложения повязок на нижние и верхние конечности, на голову, грудь, область живота. 

Понятие об обморожении. Степень обморожения и их признаки. Оказание первой медицинской помощи при обморожениях. 

Переохлаждение организма. Оказание первой медицинской помощи при переохлаждении. 

 

Основы здорового образа жизни   

 

Режим труда и отдыха – необходимое условие здорового образа жизни, обеспечивающее сохранение и укрепление здоровья. Составляющие ре-

жима дня и их характеристика. 

Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Элементы режима труда и отдыха. трудовая деятельность школьников. Активный отдых. Сон и 

рациональное питание. основные  принципы и содержание режима дня для подростка. 

Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. Профилактика утомления и переутомления. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Профилактика употребления алкогольных напитков. 

 

Содержание учебного курса в 8 классе 

 

Безопасность и защита человека в среде обитания   

Промышленные аварии и катастрофы. Понятие  об авариях, производственной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о потенциально опасном объекте. Обеспечение личной 

безопасности при техногенных авариях. 

Пожары и взрывы, пожаро-и взрывоопасные объекты. Классификация аварий на пожаро –и взрывоопасных объектах. 

Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы пожара классификация и характеристика  пожаров, их причины и последствия. Процесс го-

рения и его условия. Группы возгораемости веществ и материалов. Стадии развития пожара. Условия, способствующие распространению пожаров. 

Пожары и паника. 

Правила безопасного поведения при пожаре. 

Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия .Основные   поражающие факторы взрыва. Действия взрыва на здания, 

сооружения, оборудование. Действия взрыва на человека. Правила безопасного поведения при взрывах. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Понятие об опасном химическом веществе , химически опасном объекте, хи-

мической аварии. Арийно химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. Классификация аварий с выбросом 

АХОВ. Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического заражения, их ха-



рактеристика. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. Основные  способы защиты населения и 

правила безопасного поведения при авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях при перевозке опасных грузов. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивное (ионизирующее) излучение и его воздействие на людей  и животных. Свойства ра-

диоактивных веществ. Естественные и искусственные  источники ионизирующих излучений. Внешнее и внутреннее облучение человека.   Основные 

гигиенические нормативы облучения. Радиационные  опасные объекты. Аварии на радиационно опасных объектах, их классификация и причины. 

Характеристика очагов поражения при радиационных авариях. Последствия  радиационных аварий. Характер поражения людей и животных. Осо-

бенности радиоактивного загрязнения местности при авариях на радиационно опасных объектах. Основные способы защиты населения и правила 

безопасного поведения при авариях на радиационно опасных объектах. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Поражающие факторы гидродинамических аварий. Классификация гидродинамических 

аварий. Гидродинамически опасные объекты. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Мероприятия по 

уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опас-

ных объектах.  

 Жизнедеятельность человека и состояние природной среды. Антропогенные изменения в природе. Влияние деятельности человека на окружаю-

щую среду. Биосфера и человек. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера. 

Изменение состава и свойств атмосферы.  Парниковый эффект. Разрушение озонового экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. 

Изменение  состояние гидросферы. 

 

Изменение состояния суши. Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с 

широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Влияние отходов на загрязнение почвы. Твердые и жидкие отходы. 

Особенности психологических процессов в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Рекомендации по психологической подготовке к 

действиям в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Речевая информация, передаваемая по радиотрансляционной сети, 

радиоприёмникам, телевидению о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера. Использование населением средств индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Основы медицинских знаний   

Понятие о переломах. Открытые и закрытые переломы. Признаки переломов. Общие принципы оказания первой медицинской помощи при от-

крытых и закрытых переломах. 

Первая медицинская помощь при отравлении опасными химическими веществами. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: через 

органы дыхания,  через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим при отравлении опасными химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. Причины и последствия химических ожогов. Оказание первой медицинской 

помощи при ожогах кислотой. Оказание первой медицинской помощи при ожоге щелочью. 

Первая медицинская помощь при отравлении минеральными удобрениями и другими химикатами. Оказание первой медицинской помощи при 

первых признаках  отравлении минеральными  удобрениями через дыхательные пути, при попадании химикатов в глаза. 

 



Основы здорового образа жизни   

 

Движение – естественная потребность организма человека. Избыток и недостаток движения как причина многих заболеваний. 

Физическая культура. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Воспитание необходимых физических качеств. Со-

ставляющие хорошей физической формы. Развитие сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Средства 

развития физических качеств. Принцип поддержания хорошей физической формы и правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

Закаливание организма. Понятие о закаливании. Принципы закаливания. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Факторы 

окружающей среды, применяемые для закаливания организма. Закаливание воздухом. Солнечные ванны. Закаливание водой. Правила использования 

факторов окружающей среды для закаливания организма. 

Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических  и токсических веществ нат организм человека. Три основных признака нарко-

мании  и токсикомании. развитие физической зависимости от наркотика. Развитие физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического 

отравления и отравления лекарственными препаратами. 

 

Содержание учебного курса в 9 классе 

 

 Безопасность  и защита человека в среде обитания   

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

Жизнедеятельность человека и состояние окружающей среды.   

Чрезвычайные ситуации экологического характера . 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятной экологической обстановкой. 

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

населения страны  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности  и обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие  разви-

тие гражданской обороны в настоящее время. 

Международное гуманитарное право о защите населения. Правовая защита раненых и больных, медицинского персонала, военнопленных и 

гражданского населения при вооруженных конфликтах. 

 

Правила безопасного поведения в социальной среде   

Понятие о преступление и преступном поведении. Условия, при которых наступает уголовная ответственность. Формы преступного поведения. 

Виды преступлений. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних. Виды наказаний, предусмотренные Уголовным кодексом РФ в отношении несовершеннолетних. 

Понятие о личной безопасности. Признаки, свидетельствующие о возможности совершения преступных действий. Понятие о преступлениях  на 

сексуальной почве. безопасное поведение девушек. Правила поведения девушки в обществе мужчин при возникновении угрозы или опасности наси-

лия. Правила поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и хулиганами. Правила поведения при встречи с хулиганами. Подручные сред-

ства самообороны и способы самозащиты. 

Правила личной безопасности в опасных ситуациях крименогенного характера: на улице, в общественных местах, в общественном транспорте. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. 



Психологические приемы самозащиты. Понятие о самозащите. самооценка поведения. Уверенное и решительное поведение в криминогенных 

ситуациях. Правила тренировки уверенности. Что следует предпринять , если конфликт не избежен. Что не рекомендуется делать при конфликте. 

психологическое воздействие на насильника. Поведение при попытке изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

 

2. Основы медицинских знаний и  здорового образа жизни   

 

Травмы и его профилактика. Причины травматизма в школьном возрасте. Наиболее характерные причины травматизма в школе. 

Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. 

Причины травматизма на уроках физической культуры и вовремя занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического риска. 

Профилактика травматизма на уроках физической культуры и занятием спорта. Одежда, обувь и защитное снаряжение. 

 . Травмы головы, спины и позвоночника. Причины травм, признаки, симптомы, первая помощь. Экстренная реанимационная помощь. Признаки 

жизни и смерти, прекордиальный удар, техника искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Первая медицинская помощь при поражении молнией. Опасность молнии и последствия поражения ею. Безопасное поведение человека при прибли-

жении грозы. Безопасное поведение во время грозы. Оказание первой помощи при поражении молнией. 

Влияние  современных методов оздоровления   на здоровье. Гигиена индивидуального строительства. Личная гигиена 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Психическое здоровье и эмоциональное  благополучие, их взаимосвязь. 

Влияние эмоций на функции тела. Психологическая уравновешенность в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы 

разногласий. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Управление чувствами и эмоциями в конфликтных ситуациях. Приемы управления чув-

ствами и эмоциями. 

Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди под-

ростков и молодежи. Профилактика суицида. 

 Понятие о болезнях, передаваемых половым путем. Пути передачи и профилактика  болезней, передаваемых половым путем. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Понятие и ВИЧ-инфекции и СПИДе. Действие ВИЧ на организм человека. Пути передачи ВИЧ 

и его профилактика. 

Учебно – методическое   обеспечение образовательного процесса 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 5  кл. общеобразовательных учреждений / В.В. Поляков, Кузнецов М.И., В.В. 

Марков, В.Н.Латчук,   –  Дрофа, Москва; 

- Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. для учащихся 6  кл. общеобразовательных учреждений /  А.Г. Маслов, В.В. Марков, 

В.Н.Латчук, М.И. Кузнецов –  Дрофа, Москва; 

- Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. для учащихся 7  кл. общеобразовательных учреждений /   С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов   

В.Н.Латчук, В.В. Марков,  –  Дрофа, Москва; 

- Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. для учащихся 8  кл. общеобразовательных учреждений /   С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов   

В.Н.Латчук, В.В. Марков,  –  Дрофа, Москва; 

- Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. для учащихся 9  кл. общеобразовательных учреждений /   С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов   

В.Н.Латчук, В.В. Марков,  –  Дрофа, Москва; 

- Примерная программы, подготовленная  В.Н. Латчуком, С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским , М.: Дрофа 2007; 



- Оценка качества подготовки выпускников  основной школы по основам безопасности жизнедеятельности ; 

- Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности; 

- Учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 5-6 классы; 

- электронные образовательные ресурсы: ПДД для школьника, чрезвычайные ситуации техногенного характера, сам себе МЧС 

    Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: тесты, контрольные и проверочные работы, справочные материалы / Латчук В. Н., 

Марков В. В., Фролов М. П. –М.: Дрофа, 2000г. 

Школа выживания /Ю. П. Дубягин, О. П. БогачеваМ.: Пихта, 1997г. 

Справочник И.Ф. Богоявленский, Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвы-

чайных ситуаций, Санкт-Петербург 2005 

Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 5-9 кл.: (пособ. для учащихся)/ под ред. А.Т. Смирнова.- М.; Просвещение, 

2008. 

Федеральные законы Российской Федерации: «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О противодействии терроризму», Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. - М., 2007. 

2. Электронные пособия:  

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия . Уроки ОБЖ  Кирилла и Мефодия. 5-9 классы, 2004г. 

2. Авторские цифровые образовательные ресурсы: презентации  PowerPoint к урокам. 

3. Средства обучения: 
     1. Компьютер 

           2. Интерактивная доска 

 

 

 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся  5 класса 

Должны:  

 Знать/понимать:  

 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), причины их возникновения и правила поведения; 

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;  

 правила безопасного поведения на улицах; 

  о различных опасных и аварийных ситуациях, возникающих в общественном транспорте и правила безопасного поведения;  

 правила поведения в криминогенных ситуациях;  

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

 правила поведения при захвате в заложники; действия по обнаружению взрывоопасного предмета; 

Уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом); 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 



 оказывать помощи терпящим бедствие на воде 

 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  6 класса 

Должны:  

 Знать/понимать:  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного  характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, соору-

жение временного укрытия; 

уметь 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной за-

щиты; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения.  

 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Требования к уровню подготовки учащихся  7 класса 

Должны:  

знать/понимать 

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

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, природного характера; 

уметь 

 действовать при возникновении лесного пожара и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при переломах, кровотечениях; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения.  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на природе; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи 



 Требования к уровню подготовки учащихся  8 класса 
Должны:  

знать/понимать 

 Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, гидродинамических авариях; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

уметь  
 Уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных аварий, пожаров и взрывов; 

 Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при бытовых отравлениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор доку-

ментов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и 

пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 



 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор доку-

ментов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.  

 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» выставляется, если  ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассмат-

риваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно под-

тверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Уста-

навливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать от-

вет в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точ-

ное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать ма-

териал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и раци о-

нально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблю-

дений и опытов; 

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

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, черт е-

жами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» выставляется, если: 



1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; н е-

значительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие не-

точности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в опреде-

ленной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их испра-

вить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтвер-

ждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблю-

дать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

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

но работает медленно).  

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

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

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изло-

жении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных яв-

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

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно по-

нимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  



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

4. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

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

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по ОБЖ критерии оценок следующие: 

«5» - 80 – 100 %;  

«4» - 65 – 79 %;  

«3» - 40 – 64 %;  

«2» - менее 40 %.  

 

Оценка самостоятельных, практических и контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. Допустил не более одного недочета. 

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

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. Или не более двух недочетов. 

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

1. Не более двух грубых ошибок;  

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

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  



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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

Календарно-тематическое планирование ,5 класс 

 

№ ТЕМА Ко

л-

во 

ча-

сов 

 

Пр

.р 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащих-

ся 

 

 

1. Безопасность и защита 

человека  в среде обитания. 

26    

 Правила безопасного пове-

дения в бытовой среде 

11 2   

1 Город (село) как источник 

опасности. 

1  Понятия о стихийном бедствии и экстре-

мальной ситуация. Основные виды экс-

тремальных ситуаций в природе и их при-

чины. Понятие о вынужденном автоном-

ном существовании. Причины вынужден-

ного автономного существования. 

Знать: определения «безопасность»; 

«опасная ситуация»; «экстремальная 

ситуация»; «чрезвычайная ситуация». 

Использовать: полученные знания 

для обеспечения личной безопасности 

в повседневной жизни. 

 

2 Системы обеспечения без-

опасности города. Правила 

вызова служб безопасности. 

1  Государственные, муниципальные (город-

ские) и районные специальные службы 

обеспечения безопасности. Правила вызо-

ва служб безопасности. Понятие о специ-

альном сигнале оповещения «Внимание 

всем!». Правила поведения населения при 

оповещении об опасной или чрезвычайной 

Знать: об организации защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций. 

Владеть навыками: поведения в 

чрезвычайных ситуациях по сигналу 

«Внимание всем!». 

 



ситуации по специальному сигналу «Вни-

мание всем!». 

3 Опасные и аварийные ситуа-

ции в доме (квартире) 

1  Источники опасности в жилище и их ха-

рактеристика. Возможные опасные ситуа-

ции в доме (квартире) и их причины. 

Знать: опасные и аварийные ситуа-

ции в доме (квартире). 

Использовать: полученные знания 

для обеспечения личной безопасности 

в быту. 

 

4 Пожар.Практическая рабо-

та «Правила безопасного 

поведения при пожаре в до-

ме, способы эвакуации из го-

рящего здания». 

1 1 Опасные факторы пожара, воздействую-

щие на людей. Причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных здани-

ях, их последствия. Меры пожарной без-

опасности в быту. 

Знать: опасные факторы и причины 

пожаров. 

Использовать: полученные знания 

для обеспечения личной безопасности 

в повседневной жизни. 

 

5 Затопление квартиры. 1  Водоснабжение дома (квартиры). Причины 

затопления и возможные последствия. 

Правила поведения при затоплении жили-

ща и меры по его предотвращению. 

возможные причины и правила пове-

дения при затоплении жилища. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жилища. 

 

6 Электричество. 1  Опасность электрических и электронных 

приборов, используемых в быту. Послед-

ствия поражения электрическим током. 

Меры безопасности при обращении с элек-

троприборами. 

Знать: правила безопасного исполь-

зования электрических приборов. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

 

7 Опасные вещества и продук-

ты питания. 

1  Понятие о средствах бытовой химии. Дей-

ствие препаратов бытовой химии на орга-

низм человека. Правила пользования сред-

ствами бытовой химии. Опасность лекар-

ственных средств и меры безопасности 

при их использовании. Бытовой газ и его 

Знать: Правила пользования сред-

ствами бытовой химии и бытовым га-

зом. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 



опасность. Правила пользования бытовым 

газом. Правила безопасного поведения при 

обнаружении запаха газа в квартире. 

Опасность продуктов питания. Меры по 

предотвращению пищевых отравлений. 

 

8 Взрыв и обрушение дома. 1  Причины взрывов и обрушений в жилых 

домах. Правила безопасного поведения 

при возникновение взрыва в доме (кварти-

ре) и обрушении дома. 

Знать: причины взрывов и обруше-

ний домов. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

 

9 Захлопнулась дверь (сломал-

ся замок, потерялись ключи). 

  Основные причины того, что вы не можете 

попасть в квартиру. 

Знать: как поступить ели захлопнулась 

дверь, потерялся  или сломался ключ. 

Кого звать на помощь, если захлопну-

лась дверь, сломался или потерялся 

ключ.  

10 Опасность толпы.   Правила безопасности в толпе. 

 

Знать: правила безопасного поведения   

в толпе. 

Уметь: правильно вставать при паде-

нии в толпе, двигаться в толпе;   

11 Собака бывает кусачей.     

Правила безопасности при встрече с соба-

кой. 

Знать: правила безопасного поведения 

при встрече с собакой. 

Уметь:    правильно действовать в слу-

чае нападения собаки. 

 Правила безопасного пове-

дения на улицах и дорогах 

6    

12 Организация дорожного 

движения, причины и по-

следствия дорожно – транс-

портных происшествий. 

1  Основные причины транспортных происше-

ствий. 

Правила безопасного поведения в транспор-

те любого вида. 

Знать: основные причины транспорт-

ных происшествий и правила безопас-

ного поведения при пользовании транс-

портом. 

Уметь: уметь действовать в случае за-

хвата транспортного средства террори-



стами. 

13 Безопасное поведение пеше-

ходов и пассажиров. 

1    

14 Безопасность в обществен-

ном  транспорте и автомоби-

ле. 

1  Характерные черты и особенности обще-

ственного транспорта (автобуса, троллейбу-

са, трамвая, метро). 

Правила безопасного поведения в аварий-

ных ситуациях, характерных для обще-

ственного транспорта. 

Знать: об основных видах опасных и 

аварийных ситуаций в общественном 

транспорте (автобусе, троллейбусе, 

трамвае, метро). 

Уметь правильно действовать в случае 

аварийной ситуации в общественном 

транспорте. 

15 Железнодорожный транс-

порт. 

1  Характеристика опасности, которые могут 

возникнуть на железнодорожном транспор-

те. 

Правила безопасного поведения пассажиров 

при следовании железнодорожным транс-

портом. 

Знать: об аварийных ситуациях кото-

рые могут возникнуть на железнодо-

рожном транспорте, правила безопасно-

го поведения во время следования же-

лезнодорожным транспортом. 

Уметь: правильно действовать в опас-

ных и аварийных ситуациях на желез-

нодорожном транспорте. 

16 Авиационный транспорт. 1  Характеристика опасности, которые могут 

возникнуть на авиационном транспорте. 

Правила безопасного поведения пассажиров 

при следовании авиационным транспортом. 

Знать: об аварийных ситуациях кото-

рые могут возникнуть на авиационном 

транспорте, правила безопасного пове-

дения во время следования авиацион-

ным транспортом. 

Уметь: правильно действовать в опас-

ных и аварийных ситуациях на авиаци-

онном транспорте. 

17 Морской и речной транс-

порт. 

 

1  Основные причины катастроф и системы 

безопасности на морском и речном транс-

порте. Правила безопасного поведения в 

аварийных ситуациях во время плаванья.  

Знать: о спасательных средствах, при-

меняе-мых при авариях на морском или 

речном транспорте; правила поведения 

при посадке в любое спасательное сред-

ство, а также, если человек оказался за 



бортом судна. Уметь: пользоваться 

спасательным жилетом, правильно дей-

ствовать в аварийной ситуации. 

 Правила безопасного пове-

дения в социальной среде 

5    

18 Психологические основы са-

мозащиты. 

1  Психологические приемы самозащиты 

(язык жестов и манера поведения, уверен-

ность и спокойствие, преодоление страха).  

Правила поведения в опасных ситуациях 

Знать:  основные психологические при-

емы самозащиты (язык жестов и манера 

поведения, уверенность и спокойствие, 

преодоление страха). 

Уметь: правильно оценивать обстанов-

ку и грамотно действовать в опасных 

ситуациях. 

19 Ситуации криминогенного 

характера в доме, в подъезде, 

лифте 

1  Защита своего жилища от злоумышленни-

ков. Правила безопасного поведения с не-

знакомым человеком 

Знать: о характерных криминогенных 

ситуациях, которые могут возникнуть в 

доме (подъезде, лифте, лестничной 

клетке, квартире). 

Уметь: правильно действовать  в кри-

миногенных ситуациях. 

20 Ситуации криминогенного 

характера на улицах, опас-

ные домогательства. 

1  Опасные и безопасные зоны в городе. Пра-

вила безопасного поведения на улице. Как 

избежать опасных домогательств и насилия. 

Знать: об опасном времени суток и 

опасных местах, при нахождении в ко-

торых возрастает степень угрозы лич-

ной безопасности; правила безопасного 

поведения на улице. 

Уметь: избегать опасных домогательств 

на улице со стороны злоумышленников 

и насильников. 

21 Правила поведения при за-

хвате в заложники. 

1  Заложники. Безопасное поведение заложни-

ков. Освобождение заложников спец служ-

бами. 

Знать:правила поведения при захвате в 

заложники; действия по обнаружению 

взрывоопасного предмета; 

уметь 

Вести себя в роли заложников 

 Загрязнение среды обита-

ния 

2    



 

22 Загрязнение воды и воздуха.   Среда обитания человека и её изменение. 

Загрязнение воды и способы ее очищения. 

Загрязнение воздуха. 

Знать: о влиянии загрязнённой воды и 

воздуха на организм человека. 

Иметь представление: о требованиях, 

предъявляемых к качеству питьевой во-

ды. 

Уметь очищать воду в домашних усло-

виях. 

23 Загрязнение почвы.   Загрязнение  почвы. 

  

Знать: о влиянии   загрязнённой почвы 

на организм человека. 

  

 Государственная система 

защиты и обеспечения без-

опасности населения 

2 1   

24 Фильтрующие противогазы 1  Назначение и принцип действия фильтрую-

щих гражданских противогазов (ГП – 7) и 

детских протии-вогазов (ПДФ –2Ш). 

Правила пользова-ния противогазом. 

Знать: о назначении и принципе дей-

ствия детского противогаза ПДФ – 2Ш 

и гражданского противогаза ГП – 7; 

правила пользования противогазом. 

Уметь: Подбирать размер шлем- маски 

противогаза; одевать и снимать проти-

вогаз. 

25 Практическая работа. Прак-

тическая работа. Пользова-

ние противогазом 

 1   

26 Контрольное тестирование 

по теме «Безопасность и за-

щита человека в среде оби-

тания» 

1    

 2. Основы медицинских 

знаний и  здорового образа 

жизни. 

9 1   

 Основы медицинских зна-

ний и оказание первой ме-

3    



дицинской помощи. 

27 Виды ранений, их причины и 

первая помощь. 

1  Характеристика  повреждений и их причи-

ны. Первая помощь пострадавшему при по-

вреждениях некоторых видов. 

Знать: общую характеристику повре-

ждений и их последствия для здоровья 

человека; основные правила оказания 

ПМП при различных видах поврежде-

ний 

Уметь: оказывать помощь при незначи-

тельных ранениях. 

Иметь представление о правилах ока-

зания ПМП при значитель-ных повре-

ждениях, при глубоких и обширных ра-

нениях. 

28 Общая характеристика кро-

вотечений. 

 

1  Характеристика и причины кровотечений 

различных видов. 

Виды кровотечений в зависимости от харак-

тера повреждений. 

Знать: виды кровотечений 

Уметь определять вид кровотечения. 

29 Практическая работа. Пер-

вая помощь при кровотече-

нии 

1 1 Способы остановки кровотечений. 

Правила наложения жгута. Правила исполь-

зования индивидуального перевязочного 

пакета. Остановка носового кровотечения. 

Знать: правила оказания помощи по-

страдавшему при кровотечениях и спо-

собы временной остановки кровотече-

ния. 

Уметь: останавливать кровотечение 

разными способами; оказывать первую 

медицинскую помощь при носовом 

кровотечении 

 Основы здорового образа 

жизни. 

 

6    

30 Движение и здоровье 1  Двигательная активность – составляющая 

здорового образа жизни. Недостаток движе-

ния (гиподинамия). Необходимость занятий 

физкульту-рой и спортом. 

Иметь представление о важности дви-

гательной активности для здоровья че-

ловека. 

31 Нарушение осанки и причи- 1  Причины нарушения осанки. Как добиться Знать: виды нарушения осанки; режим 



ны их возникновения хорошей осанки.   просмотра телепередач; правила работы 

на компьютере. 

Умет: правильно сидеть за столом. 

32 Телевизор и компьютер – 

друзья или враги. 

4  . Режим просмотра телепередач. Нормы 

работы за компьютером 

Знать:   правила работы на компьютере. 

Умет: правильно сидеть за столом. 

33 Контрольное итоговое те-

стирование 

    

34 Развитие и изменение орга-

низма в вашем возрасте 

1  Развитие и изменение организма в вашем 

возрасте. Правила ухода за телом. 

Знать: правила ухода за своим телом в 

подростковом возрасте. 

Иметь представление о изменениях, 

происходящих в организме при половом 

созревании. 

35 Физическое и нравственное 

взросление человека. 

1  Физическое и нравственное взросление че-

ловека. Сохранение своего здоровья. 

Иметь представление о взаимоотноше-

ниях между подростками в период по-

лового созревания, о чувстве первой 

влюбленности 

 Всего 35 3   

 Контрольных работ 2    

 

Календарно-тематическое планирование , 6 класс 

 

 

№ ТЕМА Кол-во 

часов 

 

Пр

.р 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся 

Безопасность и защита чело-

века в опасных ЧС 

22 4   

  Экстремальные ситу-

ации в природных 

условиях 16 часов 

    

1 Экстремальные ситуации в 

природе и их причины. 

1  Основные виды экстремальных ситуа-

ций в природе и их причины. Авто-

номное существование человека в при-

Знать: основные виды экстремальных ситуа-

ций в природе и их причины. 

Уметь: отличать чрезвычайную ситуацию от 



роде и причины попадания человека в 

такую ситуацию. 

просто сложных условий. 

2 Факторы и стрессоры выжива-

ния в природных условиях 

1  Факторы выживания в природных 

условиях. Стрессоры выживания и их 

влияние на организм человека. 

Знать: факторы способствующие выживанию 

человека в природных условиях; стрессоры 

выживания влияющие на человека в природ-

ной среде. 

Уметь: бороться со стрессорами выживания в 

природной среде. 

3 Психологические основы вы-

живания в природных условиях 

1    

4 Страх – главный психологиче-

ский враг 

1  Особенности психики человека. Умение 

управлять собой. Страх. Паническое 

бегство. Борьба со страхом. 

Иметь представление о психических позна-

вательных процессах. 

Уметь: бороться со страхом. 

5 Подготовка к походу и поведе-

ние в природных условиях 

1    

6 Надежная одежда и обувь – 

важное условие безопасности 

1  Надежная удобная обувь и уход за 

ней. Надежная одежда и требования 

к ней. 

Знать: требования, предъявляемые к одеж-

де и обуви при нахождении на природе. 

Уметь: ухаживать за обувью во время по-

хода 

7 Поведение в экстремальной 

ситуации в природных услови-

ях 

1  Выживание в природных условиях. 

Основные правила безопасного пове-

дения человека в экстремальных ситу-

ациях на природе. 

Знать: правила поведения в экстремальных 

ситуациях на природе 

8 Действие при потере ориенти-

ровки 

 

1  Способы ориентирования на местно-

сти. Правила ориентирования по ком-

пасу, по собственной тени, по звездам, 

по часам, по местным предметам. 

Знать: способы определения сторон света. 

Уметь: определять стороны горизонта разны-

ми способами. 

9 Способы ориентирования и 

определение направления вы-

хода. 

Практическая работа «Ори-

ентирование на местности. 

Определение сторон света». 

1 1 Способы ориентирования на местно-

сти. Правила ориентирования по ком-

пасу, по собственной тени, по звездам, 

по часам, по местным предметам. 

Знать: способы определения сторон света. 

Уметь: определять стороны горизонта разны-

ми способами. 



10 Техника движения в природ-

ных условиях. 

1  Определение направления выхода в 

ситуации, когда человек заблудился. 

Определение направления выхода в 

случае отставания от группы. 

Знать: способы и правила определения 

направления выхода в ситуации, когда человек 

заблудился или отстал от группы. 

Уметь: определять примерное расстояние до 

источника звука 

11 Сооружение временного жи-

лища, добывание и использо-

вания огня. 

1 1 Выбор места сооружения временного 

жилища. Виды и способы сооружения 

временного жилища. 

 

Выбор места и правила разведения ко-

стра. Виды костров. Типы костров. 

Способы добывания и сохранения огня. 

Знать: виды и правила сооружения временно-

го жилища. 

Уметь: сооружать временное жилище из под-

ручных средств. 

Знать: виды и типы костров; способы добычи 

огня. 

Уметь: разводить костер; выбирать место для 

костра. 

12 Обеспечение питанием и водой. 1  Обеспечение питанием в условиях ав-

тономного существования. Обеспече-

ние водой в условиях автономного су-

ществования. 

Знать: что можно использовать в пищу; спо-

собы добычи воды в любых условиях. 

Уметь: определять съедобные растения и гри-

бы. 

13 Поиск и приготовление пищи. 1  Поиск и сбор растительной пищи. Спо-

собы приготовления пищи. 

Знать:  использование съедобных растений в 

пищу. 

Уметь: готовить пищу на костре в условиях 

АС. 

14 Особенности лыжных, водных 

и велосипедных походов. 

1    

15 Безопасность на водоемах. 1 1   

16 Сигналы бедствия. 1  Способы подачи сигналов бедствия. 

Устройство и изготовление простей-

ших сигнальных средств. 

Международная кодовая таблица сиг-

налов. 

Знать: способы подачи сигналов. 

Уметь: изготавливать простейшие сигнальные 

средства. 

 Безопасность в дальнем 

(внутреннем) и международ-

ном туризме 

2    

17 Факторы, влияющие на без-

опасность во внутреннем и 

1    



выездном туризме 

18 Акклиматизация в различных 

природно-климатических усло-

виях 

1  Факторы, влияющие на здоровье чело-

века при смете климатогеографических 

условий. Адаптация организма челове-

ка к смене климатогеографических 

условий. 

Знать: основные правила поведения при смене 

климатогеографических условий. 

 Безопасность в чрезвычай-

ных ситуациях 

4    

19 Коллективные и индивидуаль-

ные средства защиты. Практи-

ческая работа «Как пользо-

ваться противогазом» 

1 1 Пользование поврежденным противо-

газом в непригодной для дыхания сре-

де. 

Владеть навыками выполнения мероприятий 

по правилам: использования средств индиви-

дуальной защиты органов дыхания  в непри-

годной для дыхания среде. 

20 Захват террористами воздуш-

ных и морских судов, других 

транспортных средств. 

  Действие населения при воздушной 

опасности. 

Знать: действие населения в случае угрозы 

нападения противника. 

Владеть навыками выполнения мероприятий 

по правилам: поведения при возникновении 

воздушной опасности 

21 Взрыв в местах массового 

скопления людей 

    

22 Контрольная работа по теме 

«Основы безопасности лично-

сти, общества и государства» 

    

 2 Оказание первой медицин-

ской помощи и здоровый 

образ жизни. 

13    

 Основы медицинский знаний 

и оказание первой медицин-

ской помощи 

8 4   

23 Средства оказания первой по-

мощи. 

1  Аптечка первой помощи. Использова-

ние природных лекарственных средств. 

Знать: состав аптечки первой помощи для по-

хода. 

Иметь представление о лекарственных рас-

тениях и их применении. 

24 Опасные животные, первая 1  Первая медицинская помощь при уку- Знать: правила поведения на природе во из-



помощь при укусах насекомых 

и змей. 

сах насекомых. Первая медицинская 

помощь при укусах насекомых. 

бежание укусов насекомых, змей. 

Владеть навыками приемов оказания первой 

медицинской помощи при укусах насекомых и 

змей. 

25 Первая помощь при ожогах. 1  Первая медицинская помощь при ожо-

гах. Первая медицинская помощь при 

солнечных ожогах. 

Знать: признаки степени ожогов. 

Владеть навыками приемов оказания первой 

медицинской помощи при ожогах кожи и сол-

нечных ожогах. 

26 Тепловой и солнечный удар. 1 1 Первая медицинская помощь при ожо-

гах. Первая медицинская помощь при 

солнечных ожогах. 

Знать: признаки степени ожогов. 

Владеть навыками приемов оказания первой 

медицинской помощи при ожогах кожи и сол-

нечных ожогах. 

27 Обморожение и общее охла-

ждение организма. 

1 1 Признаки обморожения и охлажде-

ния организма. Первая медицинская 

помощь при отморожении и охла-

ждении организма. 

Знать: степени отморожения и их призна-

ки. 

Владеть навыками приемов оказания 

первой медицинской помощи при отморо-

жении и охлаждении организма. 

28 Беда на воде. 1  Опасность водоемов и правила без-

опасного поведения на воде. Оказа-

ние первой медицинской помощи 

при утоплении 

Знать правила безопасного поведения на 

воде. 

Владеть навыками оказания помощи 

терпящим бедствия на воде. 

29 Закрытые травмы. Практиче-

ская работа «Оказание первой 

помощи при закрытых трав-

мах» 

1 1 Классификация повреждений организ-

ма человека. Первая медицинская по-

мощь при закрытых травмах (ушибы, 

растяже-ния, разрывы, вывихи, пере-

ломы, сдавления) 

Знать признаки закрытых травм (ушибы, рас-

тяжения, разрывы, вывихи, переломы, сдавле-

ния). 

Владеть навыками приемов оказания ПМП при 

закрытых травмах. 

30 Способы переноски постра-

давших. Практическая работа 

«Способы переноски постра-

давших» 

1 1 Способы переноски пострадавших с 

использованием подручных средств. 

Иметь представление о способах переноски 

пострадавших в природных условиях. 

Уметь сооружать носилки из подручных 

средств 

 Основы здорового образа 

жизни. 

5    

31 Правильное питание – основы 1  Значение питания для детей и подрост- Иметь представление о правильном питании, 



здорового образа жизни. ков. Калорийность продуктов питания. как о важном составляющим здорового образа 

жизни. 

Уметь рассчитывать рацион по калорийности 

продуктов. 

32 Значение белков, жиров и угле-

водов в питании человека. 

1  Гигиеническое значение белков, жиров 

и углеводов.  Гигиеническое значение 

витами-нов, минеральных веществ и 

воды. 

Иметь представление о значении белков, жи-

ров, углеводов, витаминов, минеральных ве-

ществ и воды в питании человека.  

33 Гигиена и культура  питания. 1  Гигиенические требования к пита-

нию. Культура питания 

Знать гигиенические требования к пита-

нию. 

34 Итоговая контрольная работа 1    

35 Особенности подросткового 

возраста 

1  Изменение поведения в подростко-

вом возрасте.  

Групповое давление. 

Уметь избавляется от группового давле-

ния. 

 Всего: 35 4   

 Контрольных работ 2    

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование , 7 класс 

 

№ ТЕМА Кол-во 

часов 

 Пр. р. Элементы содержания Требования к уровню подготовки уча-

щихся 

 1.Безопасность и защита человека в  в 

среде обитания. 

 22 7   

 Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

20    

 Правила безопасного поведения в ЧС 

природного характера 

17    



1

 

  

ЧС природного характера. Чрезвычайные 

ситуации природного характера.   

1  Опасные природные явле-

ния и стихийные бедствия 

на территории России. 

Классификация чрезвы-

чайных ситуаций природ-

ного характера. 

Знать возможные чрезвычайные ситуа-

ции природного характера, наиболее ве-

роятные для района проживания. 

2 Происхождение землетрясений. 1  Происхождение землетря-

сений.  Сейсмические поя-

са. Причины землетрясе-

ний. Классификация земле-

трясений. Шкала Меркали. 

Магнитуда по Рихтеру. 

Знать: причины возникновения земле-

трясений; сейсмически опасные районы 

России. 

Уметь оценивать землетрясения по сте-

пени разрушений. 

3 Последствия землетрясений и меры по 

уменьшению потерь от землетрясений. 

П.р. «Правила безопасного поведения при 

землетрясении» 

1 1 Последствия землетрясе-

ний. Меры по уменьшению 

потерь от землетрясений. 

Правила безопасного пове-

дения при заблаговремен-

ном оповещении о земле-

трясении. Безопасные ме-

ста для укрытия в здании. 

Правила безопасного пове-

дения во время внезапного 

землетрясения. 

Знать основные мероприятия по защите 

населения от землетрясений и их по-

следствия. 

Иметь представление о последствиях 

землетрясений. 

Владеть навыками выполнения меро-

приятий по защите от землетрясений. 

Знать: способы оповещения о землетря-

сении и правила безопасного поведения; 

основные мероприятия по защите насе-

ления от землетрясений. 

Уметь: эвакуироваться из здания при 

землетрясении; правильно вести себя, 

оказавшись в завале. 

4  Вулканы. Происхождение и виды вулка-

нов 

1  Историческая справка. 

Происхождение и виды 

вулканов.   

Знать, что собой представляет «палящая 

туча» и чем она опасна для человека.  

Иметь представление о последствиях 

извержения вулканов. 

5  Последствия извержения  вулканов. Ме-

ры по уменьшению потерь от изверже-

ния вулканов. 

1  Последствия извержения 

вулканов. Палящая туча. 

Лава. Палящая лавина. 

Иметь представление о послед-

ствиях извержения вулканов. 



6 Оползни и сели. 1  Классификация оползней 

(по масштабу; по месту 

образования; по мощно-

сти). Понятие сели. Клас-

сификация селей (по соста-

ву переносимого твердого 

материала; по мощности; 

по высоте истока). 

Знать основные причины образования 

оползней и селей. 

7 Обвалы и снежные лавины. 1  Понятие обвала. Класси-

фикация обвалов (по мощ-

но-сти, по масштабу). По-

нятие лавины. Причины 

возникнове-ния снежных 

лавин. 

Знать основные причины обвалов, снеж-

ных лавин.  

8 Последствия оползней, селей, обвалов и 

лавин, меры по уменьшению ущерба от 

них. Правила безопасного поведения. 

1 1 Последствия оползней, се-

лей, обвалов и лавин и ме-

ры по уменьшению ущерба 

от них. Правила безопасно-

го поведения при угрозе и 

сходе оползней, селей, об-

валов и лавин. Правила 

поведения при внезапном 

сходе селя, оползня, лави-

ны, обвала. 

Знать: способы оповещения об угрозе 

оползней, селей, обвалов, снежных ла-

вин; основные мероприятия по защите 

населения от оползней, селей, обвалов, 

снежных лавин и их последствий. 

Владеть навыками выполнения меро-

приятий по защите от оползней, селей, 

обвалов и снежных лавин.  

9 Происхождение и виды ураганов. Бурь. 

Смерчей. 

1  Циклон. Шкала Бофорта. 

Области зарождения тро-

пических циклонов. Ура-

ган. Классификация урага-

нов. Буря. Классификация 

бурь. Классификация 

смерчей 

Знать где зарождаются ураганы, как об-

разуется смерч. 

1

0 

Последствия и меры по уменьшению 

ущерба от ураганов, бурь,смерчей. 

1  Зарождение урагана. Опас-

ность урагана. Последствия 

ураганов. Последствие 

бурь (снежных, пыльных). 

Разрушительная сила 

Иметь представление о последствиях 

ураганов, бурь и смерчей. 



смерча.  

1

1 

Правила безопасного поведения при 

угрозе и во время ураганов, бурь и смер-

чей. 

1 1 Меры по уменьшению 

ущерба от ураганов, бурь, 

смерчей. Оповещение 

населения об угрозе урага-

нов, бурь, смерчей. Прави-

ла поведения при заблаго-

временном оповещении об 

угрозе ураганов, бурь, 

смерчей.  

Знать: способы оповещения об ураганах, 

бурях, смерчах; основные мероприятия 

по защите населения от ураганов, бурь, 

смерчей и их последствий. 

Владеть навыками выполнения меро-

приятий по защите от ураганов, бурь, 

смерчей. 

1

2

  

Происхождение и виды наводнений.   1  Происхождение и виды 

наводнений. Причины воз-

никно-вения наводнений. 

Классификация наводне-

ний. Последствие наводне-

ний (затопление, подтоп-

ление). 

Знать способы оповещения о наводнени-

ях. 

Иметь представление о последствиях 

наводнений. 

1

3 

Последствия наводнений и меры по 

уменьшению ущерба от наводнений. 

1  Меры по уменьшению 

ущерба от наводнений 
Знать основные мероприятия по защите 

населения от наводнений и их послед-

ствий. 

 

1

4 

Правила безопасного поведения при 

угрозе и во время наводнения. 

1 1 Правила поведения при 

заблаговременном опове-

щении о наводнении. Пра-

вила поведения при вне-

запном наводнении. 

Владеть навыками выполнения меро-

приятий по защите от наводнений. 

Уметь подавать сигналы бедствия 

1

5 

Цунами. Происхождение и последствия 

цунами. Правила безопасного поведения 

при цунами. 

1 1 Происхождение и класси-

фикация цунами. Послед-

ствия цунами. 

Знать причины возникновения цунами. 

Иметь представление о последствиях 

цунами. 

1

6

  

Происхождение и последствия лесных и 

торфяных пожаров.   

1  Причины возникновения 

лесных пожаров. Классы 

лесных пожаров. Класси-

фикация лесных  и торфя-

ных пожаров. Последствия 

лесных и торфяных пожа-

ров. 

Знать причины лесных и торфяных по-

жаров. 

Иметь представление о последствиях 

лесных и торфяных пожаров.  

Владеть навыками выполнения меро-

приятий по защите от лесных и торфя-

ных пожаров. 



1

7 

Предупреждение пожаров. Правила без-

опасного поведения при пожаре. 

1 1 Предупреждение лесных и 

торфяных пожаров. В по-

жароопасный сезон в лесу 

запрещается.  Правила без-

опасного поведения при 

нахождении в зоне лесного 

пожара  и его тушении.  

Знать: способы оповещения о лесных и 

торфяных пожарах; основные мероприя-

тия по защите населения от лесных и 

торфяных пожаров и их последствий. 

Уметь выходить из зоны лесного пожа-

ра. 

Владеть навыками выполнения меро-

приятий по защите от лесных и торфя-

ных пожаров. 

 Психологические аспекты выживания 

в опасных и чрезвычайных ситуациях 

3    

1

8 

Человек и стихия.   1  Человек и стихия. Харак-

тер и темперамент.  . 

Знать от чего зависит характер человека. 

Уметь развивать черты характера, помо-

гающие для выживания. 

1

9 

Характер и темперамент. 

 

 

 

1  Характер и темперамент. 

Типы темперамента. Влия-

ние темперамента на фор-

мирование характера. По-

ведение человека в чрез-

вычайных ситуации в за-

висимос-ти от характера. 

Знать от чего зависит характер человека. 

Уметь развивать черты характера, 

помогающие для выживания. 

2

0

  

Психологические особенности поведения 

человека во время и после стихийного 

бедствия. 

1  Психологические особен-

ности поведения человека 

во время стихийного бед-

ствия. Психологические 

особенности поведения 

человека после стихийного 

бедствия. 

Иметь представление об особенностях 

психологических процессов человека до, 

во время и после стихийных бедствий. 

Уметь справляется со своими чувствами 

и эмоциями. 

 Государственная система защиты и 

обеспечения безопасности населения. 

2    

 Мероприятия по защите населения от 

ЧС мирного и военного времени 

2    

2

1 

 Эвакуация населения при ЧС природно-

го характера . П.Р.Оповещение населения 

о чрезвычайных ситуациях природного 

1 1 Гражданский противогаз. 

ПМП при  переломах. 

Эвакуация во время пожа-

Уметь: 

Надевать противогаз; оказывать ПМП 

при переломах;  действовать в случае 

воздушной тревоги. 



характера. Эвакуация населения. ра.  

2

2 

 Контрольная работа по теме «Без-

опасность и защита населения в среде 

обитания». 

1    

 2. Основы медицинских знаний и   

здорового образа жизни. 

12 4   

 Основы медицинских знаний. 8 4   

2

3 

Первая медицинская помощь при крово-

течениях и ранениях. 

1  Характеристика 

кровотечений. 

Знать способы остановки кро-

вотечений. 

2

4 

Практическая работа «Способы и прие-

мы остановки наружного кровотече-

ния».  

1 1   

2

5 

Повязки. Общая характеристика. 1  Характеристика перевязоч-

ного материала. Правила 

наложения повязок. 

Знать: основные перевязочные материа-

лы; знать общие правила наложения по-

вязок. 

2

6 

П.р. «Отработка практических навыков 

наложения повязок на  конечности». 

1 1 Наложение повязки на 

кисть. Наложение повязки 

на локтевой сустав. Нало-

жение повязки на плечевой 

сустав. 

Знать  правила наложения повязок на 

руку. 

Уметь накладывать повязку на кисть, 

локтевой сустав. 

 

2

7 

П.р. «Отработка практических навыков 

наложения повязок на   голову, грудь, об-

ласть живота». 

1  Наложение повязки на го-

лову, грудь, область живо-

та..  . 

Знать  правила наложения повязок.   

Уметь накладывать повязку  на голову, 

грудь, областьживота. 

 

2

8 

П.р. «Правила оказания первой медицин-

ской помощи при переломах». 

1 1 Правила оказания ПМП 

при переломах костей 

верхних конечностей. 

Правила оказания ПМП 

при переломах костей 

нижних конечностей. 

Знать основные принципы транс-

портной иммобилизации, правила 

ПМП при переломах верхних и ниж-

них конечностей. 

Уметь накладывать шины на повре-

жденные конечности. 

2

9 

П.р. «Способы эвакуации пострадавших» 1 1 Способы безносилочной 

транспортировки (эваку-

ации) пострадавших. 

Знать способы безносилочной транс-

портировки пострадавших в зависи-

мости от места перелома.  

Уметь переносить пострадавшего на 



руках. 

3

0 

  Обобщение по теме «Первая медицин-

ская помощь при травмах и повреждени-

ях». 

1    

  Основы здорового образа жизни. 4    

 Факторы, укрепляющие здоровье че-

ловека 

2    

3

1 

Режим-необходимое условие здорового 

образа жизни. Умственная и физическая 

работоспособность. 

1  Режим – необходимое 

условие ЗОЖ. Навыки 

ЗОЖ.  

Умственная и физическая 

работоспособность. Ум-

ственное утомление и его 

последствие. Функции ор-

ганизма в различные про-

межутки времени. 

Знать значение режима дня для форми-

рования ЗОЖ. 

Уметь соблюдать режим дня. 

Знать о функциях организма в различ-

ные промежутки времени. 

Уметь следить за работоспособностью 

организма. 

3

2 

Профилактика переутомления и содер-

жание режима дня. 

1  Составление режима дня с 

учетом традиции семьи. 

Бюджет времени. 

Периоды самоподготовки. 

Знать о режиме труда и отдыха как не-

обходимом условии жизни, обеспечива-

ющим укрепление и сохранение здоро-

вья. 

3

3 
 Итоговое тестирование  

 

1    

3

4 

  Алкоголь, его влияние на здоровье че-

ловека. 

Проблемы сексуальных отношений в 

подростковом возрасте 

1  Влияние алкоголя на 

здоровье человека 

 
Влюбленность и эротика. 

Проблемы сексуальных 

отношений в подростковом 

возрасте. 

Знать какое влияние оказывает 

алкоголь на подростка,  на ум-

ственное и физическое здоро-

вье.  
Иметь представление о взаимоотноше-

нии полов в подростко-вом возрасте; о 

роли половых отношений в формирова-

нии репродуктивной функции девушек и 

юношей. 

3Резервное время 1    



5 

  Всего: 35 31 11   

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ ТЕМА Кол-

во 

часов 

 Пр.р Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

учащихся 

 1.Безопасность и защита 

человека в  среде обита-

ния. 

22 4   

 Правила безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуа-

циях. 

19    

 Правила безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуа-

циях техногенного характера 

18    

1  Безопасность и защита чело-

века в ЧС. Производственные 

аварии и катастрофы. Класси-

фикация. 

1  Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их классификация. Опас-

ные аварии и катастрофы. Особенности 

личной безопасности при техногенных 

авариях. 

Знать возможные чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, 

наиболее вероятные для данного 

региона. 

2 Обеспечение личной безопас-

ности при техногенных авари-

ях. 

1    

3  Пожары и взрывы. 1  Виды аварий на пожаро- и взрывоопас-

ных объектах. Характерные особенно-

сти взрыва. Общие сведения о пожаре.  

Знать: сущность процесса горения; 

классификацию пожаров; особен-

ности взрыва. 

4  Общие сведения о взрывах и 1  Причины возникновения пожаров в Знать: основные причины пожаров 



пожарах. жилых и общественных зданиях. При-

чины пожаров на промышленных 

предприятиях. Причины взрывов на 

взрывоопасных предприятиях. Причи-

ны взрывов в жилых домах. Опасные 

поражающие факторы пожара и взры-

ва. 

и взрывов в жилых и обществен-

ных зданиях; основные поражаю-

щие факторы пожара, взрыва. 

Уметь устранять причины взрывов 

и пожаров в жилых зданиях. 

5  Контрольная работа № 1 

«Взрывы и пожары». 

1 1 Правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах. Тушение очага по-

жара. Эвакуация из горящего здания. 

Правила поведения в завале. Тушение 

загоревшейся на человеке одежды. Па-

ника.  

Знать правила безопасного пове-

дения при пожарах и взрывах; ос-

новные мероприятия по защите 

населения от пожаров и взрывов. 

Уметь тушить очаг пожара; оказы-

вать помощь человеку, на котором 

загорелась одежда. 

6    Опасные химические и силь-

нодействующие ядовитые ве-

щества, их поражающие фак-

торы.   

1  Опасное химическое вещество. Хими-

чески опасный объект. Химическая 

авария. Виды аварий с выбросом 

АХОВ.  Районы РФ с высокой концен-

трацией химически опасных объектов. 

Знать опасные химические веще-

ства. Знать районы РФ с высокой 

концентрацией химически опас-

ных объектов 

7 Причины и последствия ава-

рийно химически опасных объ-

ектах. Защита населения от 

АХОВ. 

1  Причины аварий на химически опас-

ных объектах. Последствия аварий на 

химически опасных объектах. Очаг 

химического поражения. Зоны химиче-

ского заражения. Основные способы 

защиты населения от АХОВ. Оповеще-

ние населения. Использование средств 

индивидуальной защиты. Укрытие лю-

дей. Герметизация помещения. 

Знать: способы оповещения об 

аварии на химически опасных объ-

ектах; основные мероприятия по 

защите населения от последствий 

аварий на химически опасных объ-

ектах.  

Уметь: владеть навыками выпол-

нения мероприятий по защите от 

поражающих факторов аварий на 

химически опасных объектах и 

правильного использования ИСЗ 

органов дыхания и кожи. 

8 Правила безопасного поведе-

ния при авариях с выбросом 

1 1 Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом АХОВ. Движение 

по зараженной местности. 

Знать: правила безопасного пове-

дения при авариях с выбросом 

АХОВ. 



аварийно химически опасных 

веществ. 

Уметь двигаться по зараженной 

зоне, проводить герметизацию по-

мещения 

9 Радиация вокруг нас.   1  Ионизирующее излучение. Есте-

ственные и искусственные источни-

ки ионизирующих излучений. 

Внешнее и внутреннее облучение 

человека. Виды аварий с выбросом 

радиоактивных веществ. Радиаци-

онно опасный объект. 

Знать виды ионизирующего из-

лучения и их опасность; нормы 

радиационной безопасности че-

ловека. 

10 Виды аварий на радиационно 

опасных объектах и характери-

стика очагов поражения. 

1  

11 Последствия радиационных 

аварий. Правила безопасного 

поведения при радиационных 

авариях. 

1 1 Причины аварий на АЭС. Зоны ра-

диоактивного заражения. Свойства 

радиоактивных веществ. Период 

полураспада. Последствия облуче-

ния людей. Радиоактивное загряз-

нение местности. 

Знать специфические свойства 

радиоактивных веществ. Иметь 

представление о последствиях 

облучения людей. 

12 Защита населения при радиа-

ционных авариях. 

1  Режим радиационной защиты. Меры по 

защите населения при радиационной 

аварии. Использование средств инди-

видуальной защиты. Проведение йод-

ной профилактики. Контроль безопас-

ности продуктов питания.  

Знать основные мероприятия по 

защите населения от последствий 

аварий на радиационно опасных 

объектах. 

Владеть навыками выполнения 

мероприятий по защите от пора-

жающих факторов аварий на ради-

ационно опасных объектах.  

13 Виды и причины гидродина-

мических аварий. Их послед-

ствия. 

1  Виды гидродинамических аварий. За-

топление. Зоны катастрофичес-кого 

затопления. Гидродинамические со-

оружения напорного фронта. Причины 

гидродина-мических аварий.  Послед-

ствия аварий. 

Иметь представление  об основных 

причинах гидродинамических ава-

рий. 

 

14 Состояние природной среды и 

жизнедеятельности человека. 

1  Экологическая ситуация в стране. 

Антропогенные изменения в приро-

де. Воздействие человека на био-

Знать об экологической ситуа-

ции в стране, регионе, районе. 



сферу. Виды ЧС экологического ха-

рактера. 

15 Изменение состава атмосферы 

(воздушной среды ). 

  Изменение климата и прозрачности 

атмосферы. Разрушение озонового 

экрана. Кислотные дожди. Выбросы 

вредных веществ.    

 Знать об озоновых дырах и их 

опасности для человека. 

 

16 Изменение состава    гидро-

сферы.  

 

 

   Физико-химические качества воды. 

Пресная вода. Сточные воды. 

Знать физико-химические каче-

ства воды; 

Иметь представление: о требова-

ниях, предъявляемых к качеству 

питьевой воды. 

Уметь очищать воду в домашних 

условиях. 

17 Изменение состава    суши. 1  Деградация почвы. Эрозия. Отходы.  

Состав твердых бытовых отходов. 

Классификация отходов по вредности 

для людей. Классификация отходов 

различных отраслей промышленности 

по воздействию на окружающую среду. 

Знать о загрязнении почв и их по-

следствии. 

Принимать участие в сохранности 

почв и не выбрасывать отходы в 

местах для этого не предназначен-

ных. 

18 Зачетное занятие  по теме 

«Правила безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера» 

1    

 Психологические аспекты вы-

живания в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

1  Знакомство с особенностями пове-

дения в сложных ситуациях; поня-

тие стресса при ЧС. 

  

  

 

 Знать, куда можно обратиться 

за помощью в сложной жизнен-

ной ситуации, как преодолеть 

стресс. 

 

 

19 Рекомендации по психологиче-

ской подготовке к действиям в 

ЧС 

1  



. 

 

 Государственная система за-

щиты и обеспечения безопас-

ности населения 

3    

 Мероприятия по защите насе-

ления от ЧС 

 

3  Мероприятия по защите насе-

ления от ЧС, виды оповеще-

ний. Способы эвакуации насе-

ления 

Уметь пользоваться средства-

ми индивидуальной защиты 

Знать правила эвакуации 

населения. 20 Оповещение населения о чрез-

вычайных ситуациях. 

1 1 

21 Эвакуация населения. Инже-

нерная, радиационная и хими-

ческая защита населения. 

1  

22 Контрольная работа по теме 

«Безопасность и защита чело-

века в  среде обитания 

    

 2. Основы медицинских 

знаний и здорового обра-

за жизни. 

11 1   

 Основы медицинских знаний 6    

23 Переломы. Признаки перело-

мов. 

1  Виды переломов (открытые, закры-

тые, единичные, множественные). 

Признаки переломов. 

 Уметь оказывать  первую по-

мощь при переломах. 

24 Практическая работа « Ока-

зание первой медицинской по-

мощи при переломах». 

1 1 Виды переломов (открытые, закры-

тые, единичные, множественные). 

Признаки переломов. 

 Уметь оказывать  первую по-

мощь при открытых и закры-

тых переломах. 

25 Первая медицинская помощь 1  Пути проникновения химических ве-

ществ в организм человека. Общие 

Знать пути проникновения хими-

ческих веществ в организм чело-



при поражении аварийно хи-

мически опасными веществами 

удушающего и общеядовитого 

действия. 

принципы неотложной помощи. Общие 

меры ПМП при отравлении АХОВ. 

ПМП при поражении АХОВ удушаю-

щего действия. 

века. 

Уметь оказывать ПМП при отрав-

лении АХОВ 

26 Первая медицинская помощь 

при поражении аварийно хи-

мически опасными веществами 

нейротропными веществами. 

1  Первая медицинская помощь при 

поражении АХОВ нейротропно-

го действия.   

Знать признаки отравления: фос-

форорганическими ядовитыми ве-

ществами; сероуглеродом; аммиа-

ком. 

Уметь оказывать ПМП при отрав-

лении 

 осфорорганическими ядовитыми 

веществами; сероуглеродом; ам-

миаком. 

 

27 Первая медицинская помощь 

при поражении удушающими и 

нейротропными аварийно хи-

мически опасными химиче-

скими веществами, при отрав-

лении солями тяжелых метал-

лов и мышьяка, при ожогах 

химическими веществами. 

1  Первая медицинская помощь при по-

ражении АХОВ нейротропного дей-

ствия.  Отравление фосфорорганиче-

скими ядовитыми веществами. Отрав-

ление сероуглеродом. Первая медицин-

ская помощь при поражении удушаю-

щими и нейротропными АХОВ. Отрав-

ление аммиаком. 

Первая медицинская помощь при 

отравлении солями тяжелых металлов 

(медь, ртуть, висмут) и мышьяка. 

Знать признаки отравления: фос-

форорганическими ядовитыми ве-

ществами; сероуглеродом; аммиа-

ком. 

Уметь оказывать ПМП при отрав-

лении 

 осфорорганическими ядовитыми 

веществами; сероуглеродом; ам-

миаком. 

Уметь оказывать ПМП при  отрав-

лении солями тяжелых металлов 

(медь, ртуть, висмут) и мышьяка. 



28 Первая медицинская помощь 

при отравлении бытовыми хи-

микатами и минеральными 

удобрениями. 

1  ПМП 

при отравлении бытовыми хими-

катами. Бытовые инсектициды. Ук-

сусная эссенция. Столовый уксус. 

Неорганические кислоты. Наша-

тырный спирт. 

Первая медицинская помощь при 

отравлении минеральными удобре-

ниями 

Знать алгоритмы оказания 

ПМП при  отравлениях: 

бытовыми инсектици-дами; ук-

сусной эссенцией, столовым 

уксусом, неорганичес-кими 

кислотами, нашатырным спир-

том, перекисью водорода.  

Знать алгоритм оказания Пер-

вая медицинская помощь при 

отравлении минеральными 

удобрениями 

  Основы здорового образа 

жизни. 

5    

 Факторы, укрепляющие здо-

ровье 

3    

29 Занятия физкультурой и спор-

том. 

1  Организм школьника. Скоростные ка-

чества. Силовые качества. Выносли-

вость. Гибкость. Влияние занятий 

спортом на физические качества чело-

века. 

Иметь представление о физиче-

ской культуре,  как о положитель-

ном факторе ЗОЖ. 

 

30 Закаливание организма. 1  Закаливание. Регулярное закаливание. 

Принципы закаливания. 

Иметь представление о закалива-

нии, как о положительном факторе 

ЗОЖ. Уметь проводить закалива-

ющие процедуры. 

31 Правила использования факто-

ров окружающей среды для за-

каливания организма. 

1  Закаливание воздухом. Солнечные 

ванны. Закаливание водой. 

Иметь представление о закалива-

нии, как о положительном факторе 

ЗОЖ. Уметь проводить закалива-

ющие процедуры. 

 Факторы, разрушающие здоро-

вье 

2    

32  Понятие о наркомании и ток- 1  Причины, последствия нарко- Профилактика наркома-



сикомании. мании. нии и токсикомании. 

33 Контрольная работа за курс 

ОБЖ 8 класса. 

1    

34 Развитие физической и психи-

ческой зависимости от нарко-

тика. 

1    

35 Резервное время 1    

 Всего: 35ч. 5   

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 
№ ТЕМА Кол-во 

часов 

Пр. р  Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся 

 1.Безопасность и защи-

та человека в  среде 

обитания 

17    

 Мероприятия по защите 

населения от ЧС мирного и 

военного времени 

7    

1 Цели и задачи, структура 

РСЧС 

1  Цели и задачи  Единой государствен-

ной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основная цель создания системы. 

Функциональные подсистемы. Терри-

ториальные подсистемы. Координиру-

ющие органы РСЧС. 

Иметь представление о Единой государ-

ственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Знать цели и задачи РСЧС.   



2 Режимы функционирования 

РСЧС. Силы и средства лик-

видации ЧС. 

1  Режим повседневной деятельности. 

Режим повышенной готовности. Режим 

ЧС. 

Силы и средства наблюдения и контро-

ля. Силы ликвидации ЧС. Основные 

задачи авиации МЧС России. ФЗ«О 

защите населе-ния и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера». 

Знать режимы функционирования РСЧС 

Иметь представление о силах и средствах 

ликвидации ЧС. 

3 Определение международ-

ного гуманитарного права и 

сфера его применения. 

1  Международное гуманитарное право. 

Основные документы МГП.    

Знать основные документы МГП. 

Иметь представление о том, какая категория 

лиц находится по защитой МГП. 

4 Правовая защита раненых, 

больных и потерпевших ко-

раблекрушение. 

1  Правовая защита раненых, больных и 

потерпевших кораблекрушение. Ос-

новные требования МГП по защите 

раненых, больных и потерпевших ко-

раблекрушение. 

Иметь представление о том, какая категория 

лиц находится по защитой МГП. 

5 Правовая защита медицин-

ского и духовного персона-

ла, защита военнопленных. 

1  Медицинский персонал. Медицинские 

учреждения. Духовный персонал. За-

щита военнопленных. Комбатанты. 

Основные требования МГП по защите 

военнопленных. 

Иметь представление о том, какая категория 

лиц находится по защитой МГП. 

6 Правовая защита граждан-

ского персонала. 

1  Гражданское население. Особая защита 

МГП.  

Иметь представление о том, какая категория 

лиц находится по защитой МГП.  

Знать об ответственности за нарушение норм 

МГП. 

7 Ответственность за наруше-

ние норм международного 

гуманитарного права. 

1  Ответственность за нарушение норм 

международного гуманитарного права. 
Знать об ответственности за нарушение норм 

МГП. 

 Правила безопасного пове-

дения в социальной среде 

8    

8 Понятие преступления, виды 

и категории преступлений.   

1  Понятие преступле-ния. Преступное 

поведение. Общест-венная опасность. 

Виды и категории преступлений. 

Знать: понятие преступления 

9 Возраст, с которого наступа- 1  Возраст, с которого наступает уголов- Возраст наступления уголовной ответствен-



ет уголовная ответствен-

ность. 

ная ответственность. ности несовершеннолетних; виды наказаний  

для несовершеннолетних. 

10 Защита от мошенников.   1  Мошенничество. Разновидности мо-

шенничества. Как не стать жертвой 

мошенников? Что делать, если вы ста-

ли жертвой мошенников? 

Знать виды мошенничества. 

Уметь избегать мошенников.  

11 О безопасности девушек. 1  Категории лиц, представляющие опас-

ность для девушек. Как не стать жерт-

вой насилия. Правила поведения в слу-

чае нападения преступника. 

Знать: соблюдать правила поведения, чтоб не 

стать жертвой насильника;  правила поведе-

ния в случае нападения преступника. 

Уметь оказывать сопротивление. 

12 Правила личной безопасно-

сти в опасных ситуациях 

криминогенного характера. 

1  

13 Психологические аспекты 

выживания в опасных и ЧС. 

2  Группы риска. Признаки неуязвимости. 

Правила поведения при встрече с хули-

ганом. 

Знать правила пове-дения при встрече с ху-

лиганом. 

Уметь не провоцировать преступников. 14  Психологические приемы 

самозащиты. 

1  

15  Контрольная работа по 

теме «Безопасность и за-

щита человека в среде оби-

тания». 

1    

 2. Основы медицин-

ских знаний и  здоро-

вого образа жизни 

 

 16 2   

  Профилактика травм в 

школьном возрасте 

3    

16  Меры профилактики травм в 

старшем школьном возрасте. 

Причины травматизма.   

1  Травматизм. Виды травматизма. Трав-

ма. Травмы, характерные для подрост-

ков старшего школьного возраста, их 

причины. Предотвращение травм, ха-

рактерные для подростков старшего 

школьного возраста 

Знать травмы, характерные для подростков 

старшего школьного возраста. 

Иметь представление о способах предотвра-

щения травм характерных для подростков 

старшего школьного возраста. 

17 Безопасное поведение дома 

и в школе, на улице 

1  Меры безопасности в домашних усло-

виях. Опасность получения травмы во 

Знать правила поведения в домашних усло-

виях, на уроках химии, физики и во время 

перемен. 



время пожара. Электричество. Осто-

рожность на кухне, в ванной комнате. 

Уроки физики,  химии. Правила пове-

дения во время перемен. 

18 Безопасное поведение на за-

нятиях физкультурой и 

спортом. 

1  Безопасное поведение на занятиях 

физкультурой и спортом. 

Неприятности на воде и их предотвра-

щение. Дорожно-транспортное проис-

шествие.  

Знать правила поведения на занятиях физ-

культурой и спортом.  

Знать правила выживания пешеходов. 

Соблюдать правила дорожного движения для 

пешеходов. 

 Первая медицинская по-

мощь при травмах и по-

вреждениях. 

4    

19 Профилактика осложнений 

ран. Асептика и антисепти-

ка. 

1  Понятие раны.  Асептическая повязка. 

Антисептика (механическая, физиче-

ская, химическая, биологическая, и 

смешанная). Асептика 

Иметь представление об антисептике и асеп-

тике.  

Знать применение антисептических средств: 

перекись водорода, марганцовка, зеленка, 

йод. 

Уметь накладывать асептическую повязку. 

20 Травмы позвоночника, голо-

вы и спины. 

1  Нарушение нервной системы. Причи-

ны, признаки и симптомы травм голо-

вы и позвоночника, сотрясение голов-

ного мозга, боли в спине. Первая по-

мощь. 

Знать: признаки и симптомы травм головы и  

позвоночника; сотрясения головного мозга;  

повреждения спины. 

Уметь оказывать первую помощь при трав-

мах головы, позвоночника, сотрясении го-

ловного мозга, повреждении спины. 

21 Признаки жизни и смерти. 

Прекардиальный удар в об-

ласть грудины.  

Практическая работа «Не-

прямой массаж сердца». 

1 1 Клиническая смерть. Определение при-

знаков клинической смерти. Прекарди-

анальный удар в область грудины, его 

нанесение. 

Знать признаки клинической смерти. 

Уметь определять признаки клинической 

смерти. 

Владеть навыком нанесения прекардианаль-

ного удара в область грудины. 

22 Практическая работа «Ис-

кусственная вентиляция лег-

ких». 

1 1 Последовательность действий при про-

ведении непрямого массажа сердца. 

Техника непрямого массажа сердца.  

Последовательность действий при про-

ведении искусственной вентиляции 

Владеть навыками в выполнении приемов 

 непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. 



легких. Техника  ИВЛ. 

 Первая медицинская по-

мощь при острых состоя-

ниях 

2    

23 Безопасное поведение чело-

века при грозе. 

1  Понятие явления «гроза». Действия 

человека во время грозы. 

Знать как вести себя во время грозы в 

доме, машине, на улице. 

24  Контрольная работа по 

теме «Основы медицин-

ских знаний и охрана здо-

ровья человека» 

1    

  Основы здорового образа 

жизни. 

    

 Факторы, укрепляющие 

здоровье 

7    

25  Здоровье человека. 1  Современные методы оздоровления. 

Внешняя среда. Порог чувствительно-

сти. Физическое воздействие внешней 

среды. Факторы риска:  химические, 

биологические, социальные, психи-

ческого характера. Внутренняя среда 

организма. 

Знать способы укрепления и улучшения здо-

ровья. 26 Здоровый образ жизни – 

путь к достижению высокого 

уровня здоровья. 

1  

27 Современные методы оздо-

ровления и факторы риска во 

внешней среде и внутренней 

среде организма человека. 

Их влияние на здоровье. 

1  

28 Гигиена индивидуального 

строительства. Личная гиги-

ена 

1  Температура. Влажность. Освещение. 

Гигиена индивидуального строитель-

ства. 

Знать гигиенические требования к темпера-

туре, освещению и влажности в доме. 

29 Физиологические и психоло-

гические особенности орга-

низма подростка. 

1  Период полового созревания. Измене-

ние мышечной массы подростков. Уве-

личение объема сердца. Изменение ар-

териального давления. 

Знать физиологические и психологические 

особенности организма подростка. 

30 Психологическая уравнове-

шенность в конфликтных 

ситуациях. Управление чув-

1  Конфликт ценностей. Конфликт инте-

ресов. Конфликт правил взаимодей-

ствия. Конструктивные и деструктив-

Уметь слушать. 

Уметь правильно вести себя в конфликтной 

ситуации. 



ствами и эмоциями. ные конфликты. Правила поведения в 

конфликтных ситуациях. 

31 Роль взаимоотношений под-

ростка в формировании ре-

продуктивной функции. 

 

1  Семья и закон. Любовь безответная.  

Ловушка влюбленности. 

Знать о роли семьи в обществе. 

Иметь представление о «ловушках влюблен-

ности» и правилах их избегания. 

 Факторы, разрушающие 

здоровье человека 

2    

32 Суицид и подросток. 1  Самоубийство. Причины самоубий-

ства. Депрессия. Помощь человеку,  

который возможно может совершить 

самоубийство.  

 

Знать причины суицида. 

Знать, что жизнь – это самое дорогое. 

33 Контрольная работа за 

курс ОБЖ 9 класса 

1    

34 Вредные привычки, их влия-

ние на организм человека 

1  Табакокурение. Состав табачного ды-

ма. Стадии никотиновой зависимости. 

Влияние табакокурения на организм 

человека. 

Свойства алкоголя. Пагубное влияние 

алкоголя на организм человека. Разви-

тие алкоголизма. Пьянство. Похмель-

ный синдром. Алгоритм оказания по-

мощи при алкогольном отравлении 

Иметь представление о пагубном влиянии 

табакокурения на организм человека. 

Иметь представление о пагубном влиянии 

употребления алкоголя на организм челове-

ка. 

Знать алгоритм оказания помощи при алко-

гольном отравлении 

35 Резервное время 1    

 Всего: 35 2   

 

 

  


