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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

7 класс 

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. 

Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 

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

(ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни 

(ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан 

по защите государства. 

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

уважения к героическому наследию России, ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества. 

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

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

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

ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 

Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками различных 

чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения ими знаний умений по 

защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

            В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией Российской 

системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, приобретут практические 

навыки по гражданской обороне, оказанию само- и взаимопомощи и знания по основам 

здорового образа жизни. 

            Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, содержание 

которых составляет область знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от 

опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. 

            При реализации программы основное внимание обратить на выработку у обучающихся 

психологической устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях и бережного 

отношения к себе и окружающей среде. 

 

8 класс 

  В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и 

обеспечения безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение 

тем: «Основы медицинских знаний». 

Раздел III «Основы здорового образа жизни». 

Минимум содержания образования определяется следующими основными 

содержательными линиями: иметь необходимые знания по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; правильная оценка ситуации при пожаре и взрыве; основные 

мероприятия гражданской обороны в мирное время; правила поведения при авариях на 

химических производствах, на радиационно-опасных объектах; при гидродинамических 



авариях; продолжается изучение вопросов, связанных с основами оказания первой 

медицинской помощи, более глубокое ознакомление с индивидуальной 

системой здорового образа жизни. Учебные темы распределены с учетом возраста. Все эти 

знания должны помочь учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

Цели и задачи курса: 

-Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время аварий и 

катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов; 

-Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в 

мирное время; 

-Изучение правил поведения во время аварий с выбросом АХОВ и радиоактивных веществ; 

правила поведения во 

время гидродинамических авариях; 

-Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской 

помощи, основ здорового образа жизни. 

Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных 

жизненных ситуациях. 

 

9 класс 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные 

линии.  

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного по ведения в бытовой (городской) среде», «Правила безопасного поведения в 

социальной среде», «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», 

«Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорово го образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Ос новы медицинских знаний» и «Основы здорового об раза жизни». 

Цели и задачи курса: 

 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые 

в мирное время; 

 Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма; 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской 

помощи, основ здорового образа жизни; 

 Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при пожаре; 

 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной 

жизни, в опасных и чрезвычайных социального; 

 Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; 

Главная задача курса 9 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

7 класс 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в среде обитания (27 ч) 

Правила безопасного поведения в ЧС природного характера  

Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации 

природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Попятив о землетрясении, характеристика и происхождение землетрясений, причины их 

возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от землетрясений. Правила 

безопасного поведения во время и после землетрясения. 



Понятие об извержении вулкана, характеристика извержений. Причины извержения 

вулканов и их последствия. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении 

об извержении вулкана, во время и после извержения. 

Понятие об оползнях, селях, обвалах, лавинах, их характеристика. Происхождение 

оползней, селей, обвалов, лавин, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению 

потерь от оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаго-

временном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины. Правила безопасного 

поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, лавины, а также безопасного выхода из 

зоны стихийного бедствия. 

Понятие об урагане, буре, смерче и их характеристика. Происхождение ураганов, бурь, 

смерчей, причины их возникновения. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, 

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

Понятие о наводнении, характеристика наводнений. Происхождение наводнений, 

причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от наводнений. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении, во время и после 

наводнения. Изготовление и использование самодельных подручных плавательных средств для 

эвакуации во время наводнения. 

Понятие о цунами, характеристика цунами. Происхождение цунами, причины их 

возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от цунами. Правила безопасного 

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

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

природных пожаров, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от 

природных пожаров. Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения 

при возникновении природных пожаров. Правила безопасного поведения в зоне лесных 

пожаров и тушение пожара в лесу. 

Психологические аспекты выживания в опасных и ЧС  

Особенности психологических процессов до, во время и после стихийных бедствий. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Практическое занятие № 1 «Правила безопасного поведения во время землетрясения» 

Практическое занятие № 2 «Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении об извержении вулкана» 

Практическое занятие № 3 «Правила безопасного поведения при сходе оползней, обвалов, 

селей и лавин» 

Практическое занятие № 4 «Правила безопасного поведения во время ураганов, бурь и 

смерчей» 

Практическое занятие № 5 «Правила безопасного поведения во время наводнений» 

Практическое занятие № 6 «Правила безопасного поведения при цунами» 

Практическое занятие № 7 «Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного 

пожара» 

Контрольная работа № 1. «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного характера» 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний u здорового образа жизни (5 ч) 

Тема 1. Основы медицинских знаний  

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях  

Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Понятие о кровотечениях, 

их классификация и характеристика. Способы и приемы остановки наружного кровотечения 



путем пальцевого прижатия артерий, наложения давящей повязки, наложения жгута и жгута-

закрутки, максимального сгибания конечности, придания приподнятого положения 

поврежденной конечности.  

Разновидности повязок и их характеристика. Приемы наложения повязок на нижние и 

верхние конечности, на голову, грудь, область живота. 

Практическое занятие № 8 «ПМП при переломах, вывихах и растяжениях» 

Практическое занятие № 9 «Наложение повязок на верхние и нижние конечности» 

Контрольная работа №2 «Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях» 

 

Тема 2. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Факторы, укрепляющие здоровье человека ( 

Режим труда и отдыха - необходимое условие здорового образа жизни, обеспечивающее 

сохранение и укрепление здоровья. Составляющие режима дня и их характеристика. 

Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Элементы режима труда и отдыха. 

Трудовая деятельность школьников. Активный отдых. Сон и рациональное питание. Основные 

принципы и содержание режима дня подростков.  

Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья 

человека. Профилактика утомления и переутомления. 

Факторы, разрушающие здоровье человека (2 ч) 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Профилактика употребления 

алкогольных напитков. Курение и его влияние на здоровье подростка. Профилактика курения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

7 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

 Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

природного характера  (27 ч) 

1 Глава 1. Чрезвычайные ситуации природного 

характера 

1 

 2 Глава 2. Землетрясения 3 

3 Глава 3. Вулканы 2 

4 Глава 4. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины  4 

5 Глава 5. Ураганы, бури, смерчи  3 

6 Глава 6. Наводнения  3 

7 Глава 7. Цунами  4 

8 Глава 8.  Лесные и торфяные  4 

9 Глава 9. Психологические основы выживания в 

чрезвычайны ситуациях природного характера 

3 

 Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи  (5 ч) 

10 Глава 1. Правила наложения повязок 3 

11 Глава 2. Оказание первой помощи пострадавшим 

при переломах и их переноска 

2 

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

11 Глава 1. Режим учѐбы и отдыха подростка 3 

 Итого  35 



8 класс 
Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера (20 ч) 

Глава1. Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Промышленные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной катастрофе, 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о потенциально опасном объекте. 

Обеспечение личной безопасности при техногенных авариях. 

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

взрывоопасных объектах. 

Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы пожара. Классификация и 

характеристика пожаров, их причины и последствия. Процесс горения и его условия. Группы 

возгораемости веществ и материалов. Стадии развития пожара. Условия, способствующие 

распространению пожаров. Пожары и паника. 

Правила безопасного поведения при пожарах.  

Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Основные 

поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование. 

Действие взрыва на человека. Правила безопасного поведения при взрывах. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Понятие об опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Аварийно химически 

опасные вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. Классификация аварий 

с выбросом АХОВ. Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об 

очаге химического поражения и зонах химического заражения, их характеристика. Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. Основные 

способы защиты населения и правила безопасного поведения при авариях на железнодорожных 

и автомобильных магистралях при перевозке опасных грузов. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивное (ионизирующее) излучение 

и его воздействие на людей и животных. Свойства радиоактивных веществ. Естественные и 

искусственные источники ионизирующих излучений. Внешнее и внутреннее облучение 

человека. Основные гигиенические нормативы облучения. Радиационно опасные объекты. Ава-

рии на радиационно опасных объектах, их классификация и причины. Характеристика очагов 

поражения при радиационных авариях. Последствия радиационных аварий. Характер 

поражения людей и животных. Особенности радиоактивного загрязнения местности при 

авариях на радиационно опасных объектах. Основные способы защиты населения и правила 

безопасного поведения при авариях на радиационно опасных объектах. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия, Поражающие факторы 

гидродинамических аварий. Классификация гидродинамических аварий. Гидродинамические 

опасные объекты. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их 

характеристика. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически 

опасных объектах. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных 

объектах. 

Транспортные аварии. Правила поведения на железнодорожном транспорте. 

Характеристика железнодорожного транспорта. Наиболее безопасные места в вагоне поезда. 

Правила безопасности во время поездки. Правила безопасного поведения пассажиров при 

крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями; 

при пожаре в поезде; при сильном задымлении. 

Правила безопасного поведения на водном транспорте. Характеристика водного 

транспорта. Индивидуальные и групповые средства спасения на водном транспорте. Действия 



пассажиров при объявлении шлюпочной тревоги. Способы эвакуации с судна. Что делать, если 

человек упал за борт судна. 

Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Характеристика 

авиационного транспорта. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной 

посадке, при декомпрессии (разгерметизации салона), при пожаре в самолете, при 

вынужденной (аварийной) посадке на воду. 

 

Практическое занятие № 1 «Правила безопасного поведения при взрывах и пожарах» 

Практическое занятие № 2 «Правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ» 

Практическое занятие № 3 «Правила безопасного поведения при авариях на РА» 

Практическое занятие № 4 «Правила безопасного поведения при ГА» 

Контрольная работа № 1. «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера» 

 

Тема 2. Правила безопасного поведения при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания 

Жизнедеятельность человека и состояние природной среды. Антропогенные изменения в 

природе. Влияние деятельности человека на окружающую среду. Биосфера и человек. Формы 

негативного воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации 

экологического характера. Классификация чрезвычайных ситуаций экологического характера. 

Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности человека. Виды загрязнения биосферы. 

Изменение состава и свойств атмосферы (воздушной среды). Источники загрязнения 

атмосферы. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Парниковый эффект. 

Разрушение озонового экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. Изменение 

состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические 

качества питьевой воды. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных 

вод: бытовых, атмосферных, производственных. 

Изменение состояния суши (почвы, недр, ландшафта). Функции и значение почвы. 

Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных 

покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. 

Влияние отходов на загрязнение почвы. Твердые и жидкие отходы. 

Показатели предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества атмосферы, воды и 

почвы. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Меры 

безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

 

Практическое занятие № 5 «ПДК воздуха, воды и продуктов» 

 

Тема 3. Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Особенности психологических процессов в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Рекомендации по психологической подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Психологические аспекты выживания в опасных и ЧС. 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Речевая информа-

ция, передаваемая по радиотрансляционной сети, радиоприемникам, телевидению о 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Использование населением средств 



индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Инженерная, 

радиационная и химическая защита населения при чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 1. Основы медицинских знаний (8 ч) 

Первая медицинская помощь при острых состояниях 

Первая медицинская помощь при отравлении опасными химическими веществами. Пути 

попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-

кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического 

отравления. Общие правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим при от-

равлении опасными химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. Причины и 

последствия химических ожогов. Оказание первой медицинской помощи при ожоге кислотой. 

Оказание первой медицинской помощи при ожоге щелочью. 

Первая медицинская помощь при отравлении минеральными удобрениями и другими 

химикатами. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями и 

другими химикатами. Оказание первой медицинской помощи при первых признаках 

отравления минеральными удобрениями, при отравлении минеральными удобрениями через 

дыхательные пути, при попадании химикатов в глаза. 

Практическое занятие №6 «ПМП при отравлении бытовыми химическими веществами» 

Практическое занятие № 7 «ПМП при отравлении химическими веществами» 

Практическое занятие № 8 «ПМП при отравлении АХОВ» 

Практическое занятие № 9 «ПМП при ожогах химическими веществами» 

 

Контрольная работа № 2. «Первая медицинская помощь при травмах и острых 

состояниях» 

Тема 2. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

Факторы, укрепляющие здоровье человека. 

Движение - естественная потребность организма человека. Избыток и недостаток движения как 

причина многих заболеваний. 

Физическая культура. Влияние физических упражнений на развитие растущего 

организма. Воспитание необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической 

формы. Развитие сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и 

скоростных качеств. Средства развития физических качеств. Принципы поддержания хорошей 

физической формы и правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

Закаливание организма. Понятие о закаливании. Принципы закаливания. Роль 

закаливания в профилактике простудных заболеваний. Факторы окружающей среды, 

применяемые для закаливания организма. Закаливание воздухом. Солнечные ванны. За-

каливание водой. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания 

организма. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. 

Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических веществ на 

организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. Развитие психической 

зависимости от наркотика. Развитие физической зависимости от наркотика. Признаки 

наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами. 

Закрепление практических навыков по пройденным темам (3 ч) 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

8  класс 

№ Тема раздела Количество часов 

 Основы безопасности личности, общества и государства. 

(26 ч) 

1 Глава 1. Производственные аварии и катастрофы 2 

 2 Глава 2. Взрывы и пожары 6 

3 Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически 

опасных веществ 

5 

4 Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ 

5 

5 Глава 5. Гидродинамические аварии 3 

6 Глава 6. Нарушение экологического равновесия 5 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  (4 ч) 

7 Глава 1. Первая медицинская помощь при 

поражении аварийно химически опасными 

веществами 

3 

8 Глава 2. Первая медицинская помощь при 

бытовых отравлениях 

1 

 Основы здорового образа жизни (5 ч) 

9 Глава 1. Физическая культура и закаливание 3 

10 Глава 2. Основы репродуктивного здоровья 

подростков 

2 
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9 класс 
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях (13 ч) 

Создание системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. РСЧС, ее предназначение, структура и задачи. 

Международное гуманитарное право по защите населения. Правовая защита раненых, боль 

ных, медицинского персонала. Пропавшие без вести и погибшие. Военнопленные. Граждан 

ское население. 

Понятие преступления и виды преступлений. Общее понятие преступления. Возраст, с кото 

рого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности и нака 

зания несовершеннолетних. Поведение при попытке изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и 

хулиганов. Правила поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и хулиганами. 

Внешние признаки людей, способных совершать насильственные действия. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Методы защиты от нападения. 

Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто 

приходится встречаться в повседневной жизни. 

Основные черты мошенника. 

Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (8 ч) 

Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном возрасте 

и пути их предотвращения. 



Меры по профилактике травм в школе: на занятиях в кабинете физики при работе с 

электро приборами и электрооборудованием; на занятиях в кабинете химии при работе с 

химическими веществами, на переменах. 

Меры по профилактике травм на занятиях физической культурой и спортом. 

Требования к спортивной одежде, обуви, инвентарю. Меры по профилактике травм в быту. 

Снижение риска получения травм в домашних условиях. Опасность получения травм во время 

пожара, ремонта, при обращении с электроприборами и газовыми плитами. 

Меры по профилактике травм на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный 

травматизм.  Ос новные правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Характеристика различных видов травм и повреждений. Причины, их вызывающие. 

Правила и способы оказания первой медицинской по мощи пострадавшему. 

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью которых 

можно определить состояние человека. Экстренная реанимационная помощь. 

Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при искусственной вентиляции 

легких и непрямом массаже сердца. 

Основы здорового образа жизни (14ч) 

Здоровье человека. Критерии состояния и группы здоровья. Здоровье физическое и 

духовное. Понятие о резервах здоровья. Здоровье индивидуальное и общественное. Факторы 

риска внешней и внутренней среды организма человека, их влияние на здоровье человека. 

Личная и общественная гигиена. Физиологические и психологические особенности организма 

подростка. Физиологическое развитие подростков. Психологическая уравновешенность, ее 

значение для здоровья человека. Управление чувствами и эмоциями. Вредные привычки и их 

негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его влияние на организм курящего, на 

здоровье его детей и окружающих людей. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная функция 

мальчиков и девочек. Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье учащихся. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Знания о 

взаимоотношениях полов. 

Закрепление практических навыков по пройденным темам (2ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

9 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

 Основы безопасности личности, общества и государства. 

(13 ч) 

1 Глава 1. Организация единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

4 

 2 Глава 2. Международное гуманитарное право. 

Защита жертв вооруженных конфликтов 

6 

3 Глава 3. Безопасное поведение в криминогенных 

ситуациях 

3 

 Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (9 ч) 

4 Глава 1. Профилактика травм в старшем 

школьном возрасте 

4 



5 Глава 2. Первая медицинская помощь при травмах 2 

6 Глава 3. Экстренная реанимационная помощь 

(оживление после внезапной остановки сердца и 

дыхания) 

3 

 Основы здорового образа жизни (13 ч) 

7 Глава 1. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни 

4 

8 Глава 2. Личная гигиена 3 

9 Глава 3. Физиологические и психологические 

особенности организма человека 

3 

10 Глава 4. Роль взаимоотношений подростков в 

формировании репродуктивной функции 

1 

11 Глава 5. Факторы, разрушающие здоровье 

человека 

2 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

7 класс 

В результате изучения предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 7 классе учащиеся 

должны 

знать/понимать: 

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

вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 



 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

8  класс 
В результате изучения предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 8 классе ученик 

должен: 

знать/понимать: 

-Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, 

гидродинамических авариях; 

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

привычки и их профилактику; 

-правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

уметь: 

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

-уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

-действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

-соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

-оказывать первую медицинскую помощь при бытовых отравлениях; 

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

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

-действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

9  класс 
В результате изучения курса 9 класса основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

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

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 



 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

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

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 


