
 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, на основе которых составлена рабочая программа 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-
разования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);    
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».   

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ «2-
Михайловская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского ок-

руга Оренбургской области 

 

 Примерная программа основного общего образования, среднего (полного) общего 
образования по Основам безопасности жизнедеятельности (письмо МО и науки РФ от 
07.07.2005 года); 

 Учебный план МБОУ «2-Михайловская средняя общеобразовательная школа Со-
рочинского городскогоокруга Оренбургской области.; 

 Положение о разработке рабочих программ МБОУ «2-Михайловская средняя об-

щеобразовательная школа Сорочинского городского округа Оренбургской облас-

ти» 

 

Учебный план МБОУ «2-Михайловская СОШ» на 2017-2018 учебный год предусматривает 

изучение предмета ОБЖ также в V, VI, VII классах. В V, VI,VII классах на его изучение выделяет-

ся 34 часа, из расчета 1 часа в неделю.  

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу 

1. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб.наглядное пособие для  учащихся: 5-9 

кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

2. Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. . / А.Л. 

Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб.для общеобразоват. уч-

реждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2008 

4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб.для общеобразоват. уч-

реждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2010 

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

реждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2010 

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

реждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2011 

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

реждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2011 

Количество плановых контрольных работ: 

5 класс – 1 

6 класс – 2 

7 класс – 2 

8 класс – 2 

9 класс – 3 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

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

щищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, лич-

ному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в ос-

новной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать при-

чины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопас-

ному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выби-

рать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обес-

печении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-дневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

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

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информаци-

онных технологий; 

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

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенно-

го и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социаль-

ные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты по годам обучения 

5 класс 

Обучающийся 5 класса научится: 

 узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности;  

 оказывать первую медицинскую  помощь;  

 основным правила безопасного поведения на дороге;  

 правилам поведения при угрозе террористического акта;  

 вести здоровый образ жизни.  

Обучающийся в 5 классе получит возможность научиться: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их харак-

терным признакам;  

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

никновении чрезвычайных ситуаций;  



 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

Кроме того, учащийся научится  использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера;  

 оказания первой помощи пострадавшим;  

 распознания экстремизма и терроризма, как опасности для общества и государства;  

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.  

6 класс 

Обучающийся 6 класса научится: 

• классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-

тера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опас-

ных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил безопасности в 

повседневной жизни; по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной ок-

ружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его ду-

ховных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как сред-

ство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, и их возможные последствия для здоро-

вья; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средст-

ва, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при ока-

зании первой помощи при различных повреждениях, травмах; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в конкрет-

ных ситуациях; 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

в области безопасности; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 



 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их ха-

рактерным признакам; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе прожива-

ния, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать 

их по предназначению и защитным свойствам. 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Кроме того, учащийся научится  использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера;  

 оказания первой помощи пострадавшим;  

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.  

7 класс 

Обеспечение личной безопасности 

Обучающийся 7 класса научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повсе-

дневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров; 

- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопас-

ности в повседневной жизни;  

- формировать модель личного безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

- разрабатывать план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха.  

Обучающийся 7 получит возможность научиться: 

- прогнозировать возможность возникновения различных опасных ситуаций по их характерным 

признакам. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера 

Обучающийся 7 класса научится: 

- классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации природного характера, наиболее вероят-

ные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера с учётом особенностей обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопас-

ного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвы-

чайной ситуации; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций мирного времени; 

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных техни-

ческих средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  



 

- различать виды эвакуации;  

- составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе про-

живания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

- прогнозировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера по 

их характерным признакам. 

 

Первая помощь 

Обучающийся 7 класса научится: 

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим;  

- классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи;  

- соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреж-

дениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту;  

- определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наи-

более часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Основы здорового образа жизни 

Обучающийся 7 класса научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную сис-

тему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его физи-

ческих качеств;  

- использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенст-

вования; 

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохра-

нения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его физической и социальной состав-

ляющих. 

Кроме того, учащийся научится  использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера;  

 оказания первой помощи пострадавшим;  

 распознания экстремизма и терроризма, как опасности для общества и государства;  

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.  

8 класс 

Обеспечение безопасности в обществе 

Обучающийся 8 класса научится: 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

- анализировать и характеризовать причины и последствия загрязнения окружающей природной 

среды; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации;  



 

- описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

- объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демогра-

фической безопасности государства; 

- моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характер-

ным признакам. 

Безопасность в чрезвычайных ситуация хтехногенного характера 

Обучающийся 8 класса научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные объекты экономики, расположенные в 

районе проживания;  

- классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации техногенного характера, наиболее веро-

ятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины и последствия дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особен-

ностей обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопас-

ного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций мирного времени; 

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные ме-

роприятия, которые она в себя включает; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах 

в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите уча-

щихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

Первая помощь 

Обучающийся 8 класса научится: 

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наи-

более часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Основы здорового образа жизни 

Обучающийся 8 класса научится: 

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;  



 

- характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние поло-

вые связи и др.), и их возможные последствия; 

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья лич-

ности и общества;  

- формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в 

брак. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохра-

нения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, составляющих. 

- использовать знания о здоровом образе жизни для выработки осознанного негативного отноше-

ния к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Кроме того, учащийся научится  использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера;  

 оказания первой помощи пострадавшим;  

 распознания экстремизма и терроризма, как опасности для общества и государства;  

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.  

9 класс 

Обеспечение безопасности на государственном уровне 

Обучающийся 9 класса научится: 

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Фе-

дерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества;  

- устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности, и необ-

ходимостью обороны государства от внешних врагов; 

- характеризовать РСЧС(Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций) классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населе-

ния страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать пред-

назначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС;  

- характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 

безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону 

по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных услови-

ях;  

- характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обо-

роны; 

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; - давать ха-

рактеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при возник-

новении чрезвычайных ситуаций. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 



 

России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

- подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по за-

щите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

- обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизне-

деятельности у населения Российской Федерации». 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях социального характера 

Обучающийся 9 класса научится: 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций социального ха-

рактера с учётом особенностей обстановки в регионе; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций военного времени; 

- негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терро-

ризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по про-

тиводействию терроризму; 

- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию анти-

террористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите уча-

щихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций военного времени; 

- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии на-

силия; 

- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористиче-

скую деятельность; 

- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и тер-

роризму; 

- использовать знания о социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного нега-

тивного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

Первая помощь 

Обучающийся 9 класса научится: 

- анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевре-

менно оказана первая помощь; 

- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций и минимизации массовых поражений;  

- выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наи-

более часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 



 

Основы здорового образа жизни 

Обучающийся 9 класса научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную сис-

тему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духов-

ных качеств; 

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных си-

туаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельно-

сти населения страны в современных условиях. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безо-

пасности жизнедеятельности у населения страны; 

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних уг-

роз. 

Кроме того, учащийся научится  использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера;  

 оказания первой помощи пострадавшим;  

 распознания экстремизма и терроризма, как опасности для общества и государства;  

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при 



 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. 

Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических 

походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

 

Раздел  2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 

при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового об-

раза жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факто-

ры (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение 

табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их 

факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотече-

нии. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переох-

лаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая 

помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при 

укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь 

при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 



 

 

  



 

Содержание учебной программы «Основы безопасности жизнедеятельности»  

5 класс 

МОДУЛЬ I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОЧТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАР-

СТВА (22 ЧАСА) 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (15 ЧАСОВ) 

Тема 1.  Человек, среда его обитания, безопасность человека. (5 часов) 

 

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их де-

ление в зависимости от количества жителей.       Система жизнеобеспечения современных городов. 

Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые могут возникнуть в городе. 

 Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые 

приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и аварийные си-

туации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике. 

 Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности 

природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в городе с 

учетом окружающей среды. 

 Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, го-

род-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в городе. Пра-

вила безопасного общения с окружающими людьми в городе: с взрослыми и сверстниками, с не-

знакомым человеком. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, предназначенные для за-

щиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера. (6 часов) 

 

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры и ре-

гулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

 Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры безопасного 

поведения пешехода на дороге. 

 Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при сле-

довании в различных видах городского транспорта. Меры безопасности при поездке железнодо-

рожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом. 

 Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные правила 

пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре. 

 Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жиз-

ни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с электроприборами, с 

бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с инст-

рументами и компьютером. Профилактика травм при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера. (2 часа)  

 

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный за-

нос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время опасных природных яв-

лений. 



 

 Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного 

поведения на водоемах в различное время года. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера . (2 часа) 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, бури, 

смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации 

природного характера. 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных объектах; 

аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. Обеспечение личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная систе-

ма предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

 Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Ор-

ганизация эвакуации населения. 

 Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно загрязненной местности. 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ, ЭКСТРЕМИЗМУ И 

НАРКОТИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 ча-

са). 

Понятие «антиобщественное поведение».  

Общие правила личной безопасности, которые необходимо соблюдать в различных жизнен-

ных ситуациях при общении незнакомыми людьми. Криминогенные ситуации в городе, причины 

их возникновения. Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилак-

тика возникновения криминогенной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных 

ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде 

дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть собы-

тия и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, зна-

ния расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). Умение со-

блюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на улице. 

 

Тема 6. Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для  общества и государст-

ва (4 часа). 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Права и свободы 

человека и гражданина Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации гарантируются нашим государством.  

 Терроризм - идеология насилия и практики воздействия на принятие решения органами вла-

сти, связанные с устрашением населения и иными формами противоправных насильственных дей-

ствий. Виды экстремистской и террористической деятельности. Виды экстремистской деятельно-

сти, которые определены Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии экс-

тремистской деятельности». Основные виды террористической деятельности, определены Феде-

ральным законом Российской Федерации «О противодействии терроризму».  

Виды террористических актов и их последствия. 



 

Характеристика наиболее опасных и часто осуществляемых террористических актов, имев-

ших место в мире и нашей стране.  

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в террори-

стической деятельности. 

Основные особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних за со-

вершение ими противоправных поступков.  

 

МОДУЛЬ II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

(13 часов) 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (5 часов) 

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. (3 часа) 

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая со-

вершенствование его физических и духовных качеств. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально распре-

делять свое время как основное составляющее здорового образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования физиче-

ских и духовных качеств человека. Систематические занятия физической культурой - обязатель-

ные условия для укрепления и сохранения здоровья. 

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении здо-

ровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные веще-

ства, вода. Гигиена питания. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье. (2 часа) 

 Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их реализа-

ции по совершенствованию духовных и физических качеств. 

 Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей человека и на его 

здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на ок-

ружающих. Возможные последствия для здоровья человека от постоянного курения. Как уберечь 

себя от курения. 

Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные послед-

ствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 

Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных напитков. 

Раздел V. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

(8 часов)  

 Тема 9. Первая помощь и правила ее оказания. (8 часов) 

 Первая помощь, общее положение по оказанию первой помощи. Ситуации, при которых 

следует немедленно вызывать скорую медицинскую помощь, правила ее вызова. 

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой помощи: 

при ушибах; при ссадинах; при носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила ока-

зания первой помощи при отравлениях. 

По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой помощи при отрав-

лении: медикаментами; препаратами бытовой химии; кислотами; щелочами; никотином; угарным 

газом. 

 

6 класс 



 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. (27 часов) 

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов) 

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движе-

ния на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для 

похода. Определение места для бивака и организация  бивачных работ. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность (5 часов) 

Общие правила безопасности в природных условиях. Подготовка и обеспечение безопасно-

сти в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных похо-

дов.Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (6 часов) 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных природных условиях. Краткая характеристика современ-

ных видов транспорта. Опасные ситуации на транспорте. Возникновение пожара на транспорте и 

его причины.  Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспортеПра-

вила безопасного поведения  пассажиров на транспорте. Ситуации криминогенного характера, ме-

ры предосторожности и правила поведения. Элементарные способы самозащиты. Правила обеспе-

чения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенниче-

ства, с которыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природ-

ной среде (4 часа) 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная 

автономия. Правила безопасного поведения человека при вынужденном автономном существова-

нии в природных условиях. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при ав-

тономном существовании: оборудование временного жилища (укрытия), подача сигналов бедст-

вия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

 Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях (6 часов) 

 Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ни-

ми. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 8 часов. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки. Перевя-

зочные и лекарственные средства. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при травмах 

(ушибах, ссадинах и потертостях, вывихах и растяжениях). Первая помощь при тепловом и сол-

нечном ударах, при отморожениях. Первая помощь при укусах змей и насекомых. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (4 часа) 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (4 часа) 

Здоровый образ жизни и профилактика переутомления. Личная гигиена. Основные правила 

пользования персональными компьютерами. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние не-

благоприятной окружающей среды на здоровье человека. Меры безопасности при пребывании че-

ловека на территории с неблагоприятными экологическими факторами. Влияние социальной сре-

ды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на 

здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 

7 класс 



 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (25 часов) 

 Раздел I.  Основы комплексной безопасности (18 часов) 

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

(3 часа) 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. Чрезвычай-

ные ситуации геологического происхождения  (землетрясения, извержения вулканов, оползни, об-

валы, лавины).  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). 

 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, 

рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и послед-

ствия (4 часа) 

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговре-

менном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясения. 

            Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении 

вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного 

поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из зоны стихийного 

бедствия. 

           Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причи-

ны и последствия (2 часа) 

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при за-

благовременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведе-

ния во время и после ураганов, бури, смерча. 

           Тема 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины 

и последствия (4 часа) 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговремен-

ном оповещении о цунами, во время и после наводнений. 

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Тема 5.  Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения 

(3 часа)  

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение 

природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

(9 часов) 

              Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита насе-

ления (2 часа) 

Прогноз землетрясений. Организация защиты населения от последствий землетрясений.  

Обучение и оповещение населения. Организация аварийно-спасательных работ.  

Опасные явления, возникающие во время извержения вулканов. Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. 

Оползни и обвалы, причины их возникновения. Последствия оползня и обвалов. Защита на-

селения от последствий оползней и обвалов 



 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населе-

ния  (1 час) 

Опасность ураганов и бурь  для жизнедеятельности человека. Организация защиты 

населения от ураганов и бурь. Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному 

поведению во время ураганов и бурь. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения 

(3часа) 

Общие профилактические мероприятия  по защите населения от наводнения. Оперативные 

мероприятия по проведению спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной 

ситуации. 

Общие мероприятия  по защите населения от последствий селевых потоков. 

Профилактические мероприятия по защите населения, проживающего в селеопасных районах. 

Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному поведению в селеопасных районах. 

Основные мероприятия по защите населения от цунами. Рекомендации специалистов МЧС 

России по безопасному поведению во время и после цунами. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения 

(1 час) 

Профилактические мероприятия по предотвращению возникновения лесных пожаров. 

Система охраны леса. Правила поведения при пожаре в лесу. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эва-

куация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (2 ч) 

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  

(2 ч) 

Терроризм – преступление, представляющее серьезную угрозу национальной безопасности 

России. Факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование  

антитеррористического поведения. 

 Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов)  

 Раздел III.  Основы здорового образа жизни (5 часов) 

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

человека (3 часа) 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Особенности физического и психическо-

го развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Соци-

альное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование лично-

сти человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. 

Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

 Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 часов) 

            Тема 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 часов) 

Первая помощь при переломах, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и 

способы транспортировки пострадавшего. Первая помощь при кровотечениях. Способы остановки 

кровотечения. 



 

8 класс 

 

 Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (25 часов) 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

 Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций      (9 

часов) 

Тема 1.Пожарная безопасность (3 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные послед-

ствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер по-

жарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопитель-

ных печей, применении источников открытого огня. Правила безопасного поведения при пожаре в 

доме (квартире, подъезде, балконе, подвале). Использование средств пожаротушения. Способы 

эвакуации из горящего здания. 

Тема 2.Безопасность на дорогах (3 часа) 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее состав-

ные части. Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Органи-

зация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водите-

ля мопеда. 

 Тема 3. Безопасность на водоёмах (3 часа) 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Опасность 

водоемов зимой.  Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомо-

щи терпящим бедствие на воде. 

 Тема 4. Экология и безопасность (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды. Меры безопасности при пребывании человека 

на территории с неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые концен-

трации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве.Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. 

Влияние деятельности человека на окружающую среду.  Экология и экологическая безопас-

ность.  Загрязнение атмосферы, вод, почв.Мероприятия, проводимые по защите здоровья населе-

ния в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. Краткая характеристика состояния 

окружающей среды в Оренбургской области.      Правила безопасного поведения в экологически 

неблагоприятных районах. 

 Тема 5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера (5 часов) 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Потенциально опасные объекты.  

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила безопасного 

поведения при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объ-

екты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и пора-

жающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с вы-

бросом опасного химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиацион-

ных авариях. 



 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения 

при гидродинамической аварии.  

 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (5 ч) 

Развитие ядерной энергетики и обеспечение радиационной безопасности. Нормы 

радиационной безопасности, установленные на территории России. Рекомендации специалистов 

МЧС России по правилам поведения населения, проживающего в непосредственной близости от 

радиационно опасных объектов. 

Общие мероприятия по защите населения от химических аварий. Средства индивидуальной 

защиты и их защитные свойства. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам  

безопасного поведения  при химических авариях. 

Общие меры по защите населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и 

пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению 

безопасности персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и пожароопасных 

объектов. 

Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий. 

Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации 

специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения 

гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (3 ч) 

Федеральная  автоматизированная система централизованного оповещения. Региональные и 

территориальные автоматизированные системы централизованного оповещения. Локальная 

система оповещения. 

Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение эвакуированного населения. 

Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Защитные сооружения гражданской  обороны и их предназначение.  

Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской  обороны. 

 

 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов)  

 Раздел III.  Основы здорового образа жизни (4 часа) 

            Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие (4 часа) 

            Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечиваю-

щая совершенствования его физических и духовных качеств. Психологическая уравновешенность 

и её значение для здоровья. Режим труда и отдыха. Режим дня и его значение для здоровья. Про-

филактика переутомления. Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья человека и обще-

ства. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Роль здоро-

вого образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области безо-

пасности жизнедеятельности. 

            Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его по-

следствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье 

подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

             Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (6 часов) 

            Тема 8.Первая помощь при неотложных состояниях (6 часов) 

           Основные правила оказания первой помощи при различных видах повреждений. Пер-

вая помощь при отравлениях аварийно химическими опасными веществами. Первая помощь при 



 

травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Оказание 

первой помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лёгких и непря-

мого массажа сердца. 

9 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (12 часов) 

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире (3 часа) 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Рос-

сия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 

поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния ка-

ждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения каж-

дого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятель-

ности для обеспечения национальной безопасности России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации  мирного и военного времени и национальная безо-

пасность России (3 часа) 

Опасные и  чрезвычайные ситуации, их влияние на безопасность жизнедеятельности страны. 

Ключевые понятия в области безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных 

ситуаций по масштабу их распространения и тяжести последствий. 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций  природного характера и их возможные 

 последствия. Наиболее характерные чрезвычайные ситуации  природного происхождения на 

территории России. Роль человека в обеспечении личной безопасности в опасных чрезвычайных 

ситуациях  природного характера. 

Факторы опасности техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Основные источники возникновения  чрезвычайных ситуаций  техногенного  характера. Основные 

причины и последствия чрезвычайных ситуаций  техногенного  характера. 

Основные внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Основные 

трансграничные угрозы национальной безопасности России. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и нацио-

нальная безопасность России (4 часа) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы нацио-

нальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безо-

пасности страны. 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2 часа) 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения при 

угрозе террористического акта. Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. 

Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при 

освобождении заложников сотрудниками спецслужб.Поведение при похищении или захвате в ка-

честве заложника.  

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение толпы 

при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (12 ча-

сов) 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени (3 часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 



 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

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

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 

жизнедеятельности населения страны. 

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

ления от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 часа) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение прове-

дения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Средства коллек-

тивной защиты и правила пользования ими. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. 

Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения.Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. Классифика-

ция мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; 

рассредоточение персонала объектов экономики из категорированных городов Заблаговременные 

мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ (5 часов) 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступ-

ники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основ-

ные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с 

терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических 

актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с терро-

ризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная ответст-

венность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила поведения при 

угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 

принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным ко-

дексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов)  
 Раздел III.  Основы здорового образа жизни (9 часов) 

 Тема 8.   Основы здорового образа жизни (2 часа) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 

здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Умственная и физическая ра-

ботоспособность. Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 

Движение — естественная потребность организма. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у 

человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье(3 часа) 

Ранние половые связи и их последствия.  

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

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

(4 часа) 

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

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи 



 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жиз-

ни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 часа) 

Тема 11. Оказание  первой  помощи (1 час) 

Первая помощь при массовых поражениях.     Первая помощь при отравлениях газами. 

Первая помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

 



 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

Тема  Количество 

часов 

Человек, среда его обитания, безопасность человека  5 

Опасные ситуации техногенного характера  6 

Опасные ситуации природного характера  2 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  2 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение  

3 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для обще-

ства и государства 

4 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни  
3 

Факторы, разрушающие здоровье человека  2 

Первая помощь и правила ее оказания  8 

 

 6 класс 

Тема  Количество 

часов 

Подготовка к активному отдыху на природе 
6 

  

Активный отдых на природе и безопасность 

  

  

5 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

  
6 

Обеспечение безопасности при автономном существовании че-

ловека в природной среде 
4 

Опасные ситуации в природных условиях 
6 

 

Первая помощь при неотложных состояниях 
4 

 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие 
4 

 

 

  

  

  

  



 

7 класс 

 

Тема  Количество 

часов 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного характера 

  

3 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

  
4 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

  
2 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

  
4 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения 

  

3 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения 

  

2 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологиче-

ского  происхождения  
1 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического  

происхождения 

  

3 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и за-

щита населения  
1 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 
2 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного разви-

тия человека  
5 

Первая помощь при неотложных состояниях 5 

 

8 класс 

 

Тема  Количество 

часов 

Пожарная безопасность 

  
3 

Безопасность на дорогах 

  
3 

Безопасность на водоемах 

  
3 

Экология и безопасность 

  
2 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возмож-

ные последствия 

  

5 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера 

  

5 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера  
3 

Здоровый образ жизни и его составляющие 4 



 

 

Первая помощь при неотложных состояниях  6 

9 класс 

 

Тема  Количество 

часов 

Национальная безопасность в России в современном мире 3 

Чрезвычайные ситуации  природного и техногенного характера 

 и национальная безопасность России 

  

3 

Современный комплекс проблем безопасности социального ха-

рактера и национальная безопасность России 
4 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористическо-

го акта 
2 

Организационные основы по защите населения страны от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени 
3 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций   мирного и во-

енного времени 

4 

Организация борьбы с терроризмом и наркотизмом 5 

Основы здорового образа жизни 

  
2 

Факторы, разрушающие  репродуктивное здоровье 3 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

  

4 

Оказание первой помощи 1 

 


