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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 7-9 классов составлена 

на основе:  

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

• ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОДОБРЕННАЯ РЕШЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ, протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15 

• ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ пос. Лесной. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные региональным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса.  

  Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти 

проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Цели и задачи программы обучения 

  Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; их влиянии на безопасность личности, 

общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни, об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников. 

  Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в области безопасности 

жизнедеятельности.  

  Задачи: 

1. Формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

  Актуальность программы. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали 

одной из насущных потребностей каждого человека, общества, государства. 

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. отмечено: «В условиях глобализации 

процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, 

формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества, государства, Россия в 



качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной 

политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности 

должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного 

уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, анти 

экстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

  Отличительной особенностью данной программы заключается в создании условий для 

формирования безопасного образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками 

ГИБДД, МЧС, военкомата и пожарной охраны. 

  Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся 7-9 класса. 

  Объем программы. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 7 по 9 класс 

из расчёта 1 часа в неделю для каждой параллели в течение всего учебного года – 34 часа. Занятия 

проходят по 40 минут. 

  Формы занятий, используемые при обучении: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных рефератов; 

- индивидуальные консультации; 

- практические занятия; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, 

мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Безопасное колесо» и 

пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей, различных эстафет и 

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

правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, пожарной охраны и др.). 

  Срок освоения, режим занятий. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 

7 по 9 класс из расчёта 1 часа в неделю для каждой параллели в течение всего учебного года – 34 

часа. Занятия проходят по 40 минут.  

  Цель программы: 

  1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; их влиянии на безопасность личности, 

общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни, об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА. 

    По окончании учебного года обучения учащиеся должны усвоить все темы и 

приобрести следующие знания и навыки. 

   Ученик должен знать:  

 Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

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

безопасности; 

Основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях; 

Систему взглядов, принятых в РФ, по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 

Наиболее часто возникающие ЧС природного, техногенного и социального характера, их 

последствия и классификацию; 

Основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

Законодательную и нормативно-правовую базу РФ по организации борьбы с терроризмом; 

Правила поведения при угрозе террористического акта; 

Государственную политику противодействия наркотизму; 

Основные меры по профилактике наркомании.                                                                                           

Ученик должен уметь:  

Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

Принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении ЧС; 

Действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

 

                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

7 КЛАСС 
Модуль1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Разделы I-II. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая оболочка 

Земли. Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая характеристика 

природных явлений. Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, 

биологического и космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для 

жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и 

определения. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают 

землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности 

землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории России, 

где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений в 

рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. Определение наиболее 

сейсмоопасных районов на территории страны. Разработка способов повышения устойчивости 

зданий и сооружений, а также защиты от воздействия сейсмических волн. Организация 

оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных 

районах. Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила 

поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если землетрясение застало вас дома, 

на улице, в школе и др. 

Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. 

Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов: 

действующие, дремлющие и потухшие вулканы. 

Предвестники извержения вулканов. 

Последствия извержения вулканов. 

Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых 

вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, выделение вулканических 

газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от 

последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению по действиям при угрозе 

обвалов и схода снежных лавин. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их строение, 

скорость перемещения; циклоны — причина возникновения ураганов и бурь. 



Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала 

Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от 

последствий ураганов и бурь. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения 

циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление заблаговременных и 

оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 

Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового предупреждения о 

приближении урагана (бури). 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила 

смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время смерча. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, формируемые за 

счет паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные 

с ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. 

Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение населения, 

организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при угрозе и во 

время наводнения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и вовремя наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от селевых 

потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные последствия. 

Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к безопасному 

поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

Снежные лавины. Лавины и их характеристика, причины возникновения лавин. Защита 

населения от снежных лавин. Рекомендации населению, проживающему в лавиноопасных 

районах. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биологического происхождения. 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия 

лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в 

лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфекционных 

болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и факторы, 

его определяющие. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их 

профилактика. 

Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных 

заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая 

характеристика. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 



Общее понятие о терроризме и экстремизме. Опасность вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств 

в формировании антитеррористического поведения. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека.    

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового образа 

жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения уровня 

психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение завести 

друзей. 

Общие понятия и определение стресса. Стресс и стадии развития общего адаптационного 

синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих принципов 

борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, 

индивидуальные особенности внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков и 

девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте. 

Особенности психического развития человека в подростковом возрасте. 

Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка, и формирование 

личности человека. Формирование основных качеств взрослого человека. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со взрослыми. 

Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для социального 

развития человека в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации, которые могут возникнуть 

при общении подростка с родителями, и основные способы их разрешения. Умение слушать 

собеседника. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. Рост 

потребности общения со сверстниками, пути достижения признания среди сверстников. 

Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, основные пути их разрешения. 

Личные качества, обеспечивающие более тесное общение со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками противоположного 

пола. Формирование социально значимых качеств для установления правильного 

взаимоотношения со сверстниками противоположного пола. Духовная и социальная зрелость и ее 

значение в определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

Значение правового воспитания для социального развития подростка. Правонарушения, 

совершаемые подростками, и их основные причины. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ, 

1997 г.). 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

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

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 

первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской 

помощи. Когда необходимо вызывать «скорую помощь». 

 Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

 Первая медицинская помощь при незначительных ранах. 

 Первая медицинская помощь при сильном кровотечении. 

 Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении. 

 Оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении. 

 Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

 Транспортировка пострадавшего. 

 

 



8 КЛАСС 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Безопасность на водоемах.  

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи, терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных и взрывопожароопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидротехнических объектах. Рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Защита населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах и 

гидротехнических сооружениях.  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных 

объектах. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность — основные составляющие здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила оказания 

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

 

 

 



9 КЛАСС 
МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

РАЗДЕЛ I.  Основы комплексной безопасности.  
Глава 1.  Национальная безопасность в России и современном мире (4 часа) 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России (4 часа) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера 

и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной 

безопасности России. 

РАЗДЕЛ II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. 

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

чрезвычайных ситуаций 

Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Раздел III.   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Глава 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осу-

ществления 

Глава 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации.  

 Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. 

Глава 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации. 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости 

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел IV.   Основы здорового образа жизни. 

Глава 9. Здоровье — условие благополучия человека. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни 

и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 

Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые   половым   путем. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской 

Федерации. 



Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 Глава 12. Оказание первой помощи. 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя) 

Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

7 КЛАСС. 

 

№

п/

п 

Тема урока 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

По 

план

у 

По 

факт

у 

I четверть 

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (28 часов) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (3 часов) 

Глава 1. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 часа) 

1 Различные природные явления. § 1.1   

2 Общая характеристика природных явлений. § 1.2   

3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. § 1.3   

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (21 часов) 

Глава 2. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (6 часа) 

4 
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и возможные 

последствия. 
§ 2.1   

5 Защита населения от последствий землетрясений. § 2.2   

6 Правила безопасного поведения населения при землетрясении. § 2.3   

7 Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. § 2.4   

8 Последствия извержения вулканов. Защита населения. § 2.5   

II четверть 

9 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. § 2.6   

Глава 3. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3 часа) 

10 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. § 3.1   

11 Защита населения от последствий ураганов и бурь. § 3.2   

12 Смерчи. § 3.3   

Глава 4. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (8часов) 

13 Наводнения. Виды наводнений и их причины. § 4.1   

14 Защита населения от последствий наводнений. § 4.2   

15 
Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

наводнения. 
§ 4.3   

III четверть 

16 Сели и их характеристика. § 4.4   

17 Защита населения от последствий селевых потоков. § 4.5   

18 Цунами и их характеристика. § 4.6   

19 Защита населения от цунами. § 4.7   

20 Снежные лавины. § 4.8   

Глава 5. 

Природные пожары чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (4 часа) 

21 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. § 5.1   

22 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. § 5.2   

23 Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. § 5.3   

24 Эпизоотии и эпифитотии. § 5.4   

Раздел 3. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 часа) 

Глава 6. 

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



25 
Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 
§ 6.1   

26 
Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в 

формировании антитеррористического поведения. 
§ 6.2   

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Глава 7. 

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

27 Психологическая уравновешенность § 7.1   

28 Стресс и его влияние на человека. § 7.2   

29 Анатомо-физиологические особенности подростка. § 7.3   

Раздел 5 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

Глава 8. 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 

30 Общие правила оказания первой помощи. § 8.1   

31 Оказание первой помощи при наружном кровотечении. § 8.2   

32 Оказание первой помощи при ушибах и переломах. § 8.3   

33 Общие правила транспортировки пострадавшего. § 8.4   

34 Итоговая проверочная работа.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 КЛАСС. 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

I четверть 

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа). 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (16 часов). 

Глава 1. 

Пожарная безопасность (3 часа). 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и последствия.  § 1.1   

2 
Профилактика пожаров в повседневной жизни, и организация защиты 

населения. 
§ 1.2   

3 
Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 
§ 1.3   

Глава 2. 

Безопасность на дорогах (3 часа). 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. § 2.1   

5 
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. 
§ 2.2   

6 Велосипедист – водитель транспортного средства. § 2.3   

Глава 3. 

Безопасность на водоемах (3 часа). 

7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. § 3.1   

8 Безопасный отдых на водоёмах. § 3.2   

II четверть 

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. § 3.3   

Глава 4. 

Экология и безопасность (2 часа). 

10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. § 4.1   

11 
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 
§ 4.2   

Глава 5. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 часов). 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. § 5.1   

13 
Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 

последствия. 
§ 5.2   

14 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. § 5.3   

15 
Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. 
§ 5.4   

III четверть 

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. § 5.5   

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. (7 часов). 

Глава 6. 

Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа). 

17 Обеспечение радиационной безопасности населения. § 6.1   

18 Обеспечение химической защиты населения. § 6.2   

19 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 
§ 6.3   

20 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. 
§ 6.4   

Глава 7. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (3 часов). 



21 
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 
§ 7.1   

22 Эвакуация населения. § 7.2   

23 
Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 
§ 7.3   

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов). 

Раздел 3. 

Основы здорового образа жизни (8 часов). 

Глава 8. 

Здоровый образ жизни и его составляющие (8 часов). 

24 Здоровье как основная ценность человека. § 8.1   

25 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность. 
§ 8.2   

26 
Репродуктивное здоровье -  составляющая здоровья человека и 

общества. 
§ 8.3   

27 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 
§ 8.4   

28 
Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. 
§ 8.5   

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье. § 8.6   

30 Профилактика вредных привычек. § 8.7   

31 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. § 8.8   

Раздел 4. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 часа). 

Глава 9. 

Первая помощь при неотложных состояниях (3 часа) 

32 Первая помощь пострадавшим и ее значение. § 9.1   

33 Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ. § 9.2   

34 
Первая медицинская помощь при травмах, утоплении, остановке 

сердца и коме. 
§ 9.3 и § 9.4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 КЛАСС. 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

I четверть 

Модуль 1. 

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

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (8 часов). 

Глава №1. 

Национальная безопасность России в современном мире (4 часа). 

1 Современный мир и Россия. § 1.1   

2 Национальные интересы России в современном мире. § 1.2   

3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. § 1.3   

4 
Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность. 
§ 1.4   

Глава 2. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4 часа). 

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация. § 2.1   

6 Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. § 2.2   

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера их причины. § 2.3   

8 Угроза военной безопасности России. § 2.4   

II четверть 

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов). 

Глава 3. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени (3 часа). 

9 
Единая государственная система предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
§ 3.1   

10 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

и обороноспособности страны. 
§ 3.2   

11 
МЧС России - федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
§ 3.4   

Глава 4. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени (4 

часа). 

12 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. § 4.1   

13 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. § 4.2   

14 
Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
§ 4.3   

15 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 
§ 4.4   

III четверть 

Раздел 3. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 часов). 

Глава 5. 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 часа). 

16 
Международный терроризм - угроза национальной безопасности 

России. 
§ 5.1   

17 
Виды террористической деятельности и террористических актов, их 

цели и способы осуществления. 
§ 5.2   

Глава 6. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (3 

часа). 



18 
Основные нормативно-правовые акты по противодействию 

терроризму и экстремизму. 
§ 6.1   

19 Общегосударственное противодействие терроризму. § 6.2   

20 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. § 6.3   

Глава 7. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

(2 часа). 

21 
Организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 
§ 7.1   

22 
Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации. 
§ 7.2   

Глава 8. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 часа). 

23 Правила поведения при угрозе террористического акта. § 8.1   

24 Профилактика наркозависимости. § 8.2   

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов). 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (9 часов). 

Глава 9. 

Здоровье -  условие благополучия человека (3 часа). 

25 Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. § 9.1   

26 Здоровый образ жизни и его составляющие. § 9.2   

27 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. 
§ 9.3   

Глава 10. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 часа). 

28 Брак и семья § 10.1   

29 Семья и здоровый образ жизни человека.  § 10.2   

30 Основы семейного права в Российской Федерации. § 10.3   

Раздел 5. 

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

Глава 11. 

Оказание первой помощи (3часа). 

31 Первая медицинская помощь при массовых поражениях. § 11.1   

32 Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ. § 11.2   

33 Практическая работа (Первая помощь).    

34 Итоговая контрольная работа.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


