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1.Пояснительная записка
Рабочая  программа  разработана  на  основе  учебной  программы

«Культура  безопасности  жизнедеятельности»  для  общеобразовательных
учреждений  Свердловской  области  (для  учащихся5,  6,7,9  классов)
/В.Н.Почечихина, Ю.В.Репин, К.Б.Кузнецов и др. Екатеринбург, ИРРО 2006.
-34 с.
 Учебный  предмет  «Культура  безопасности  жизнедеятельности»,
предлагаемый  для  изучения  в  5.6,7.9  классах  является  элементом
регионального  (национального  –  регионального),  компонента
государственного  образовательного  стандарта,  определяет  минимум
содержания образования с учетом социально-экономических, экологических,
социокультурных особенностей  Свердловской области, требования к уровню
выпускников.
 Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного 
общего образования направлено на достижение следующих целей:

 освоение  знаний о  здоровом  образе  жизни;  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;

 развитие  качеств  личности,  необходимых  для  ведения  здорового  образа
жизни,  обеспечения  безопасного  поведения  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях;

 воспитание  чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;

 овладение  умениями предвидеть  потенциальные  опасности  и  правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.

Задачи изучения курса: 
 изучение  и  освоение   основ  здорового  образа  жизни,  обеспечивающего

полноценное  безопасное  существование  и  реализацию  способностей  и
запросов личности в повседневной жизни.

 Ознакомиться  с  опасностями,  угрожающими  человеку  в  современной
повседневной  жизни,  действиями  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях
природного,  социального  и  техногенного  характера;  изучение  и  освоение
методов  и  приемов  защиты,  позволяющих  минимизировать  возможный
ущерб личности и обществу в опасных и чрезвычайных ситуациях, снизить
индивидуальные, коллективные риски.

 Изучить   основы  медицинских  знаний  и  правила  оказания  первой
медицинской помощи.

 Развивать  способность  анализировать  ситуации  и  принимать  безопасные
решения в быту, учебной и последующей профессиональной деятельности.

 Формировать  представления  об  экологических,  социокультурных,
экономических  особенностях  малой  Родины  как  среды  непосредственной
жизнедеятельности и сопричастности к ней в процессе самоутверждения и
самореализации.



 Изучение  современного  комплекса  проблем  безопасности  жизни  и
жизнедеятельности,  формирующее  у  обучающихся  научные  взгляды  на
главные особенности постиндустриального периода перехода человечества в
ноосферу, а также ценностные социально-значимые ориентации личности;

 Формировать способность выбора морально-психологических установок  в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.

 Формировать  уважительное,  ответственное  отношение  к  собственной
безопасности  и  безопасности  окружающих  людей,  бережное  отношение  к
окружающей  среде,  навыки  взаимодействия,  сотрудничества,  необходимые
для  разрешения  и  предупреждения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,
осознание приоритетности безопасности во всех сферах деятельности.

Учебно-методический комплекс:
Учебник:
1. А.Г.Маслов, В.В.Марков, В.Н.Латчук, М.И.Кузнецов.: Дрофа, 2013 г;
2.  Основы   безопасности  жизнедеятельности.  7  класс: Учебник  для

общеобразовательных   учреждений  /  С.  Н.  Вангородский,  В.Н.Латчук
М.И.Кузнецов, и др.-М.:Дрофа; Дик,2002.-208с.2013 г;

3.  А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников   Основы  безопасности
жизнедеятельности. 9кл.: учебник. — М.: Просвещение 2011 г.

Рабочая  программа рассчитана на 136 учебных часов, 1 час в неделю.
В ходе реализации рабочей программы учителем предусмотрены такие

виды  деятельности  обучающихся,  как  работа  со  справочной  литературой,
составление  и  решение  кроссвордов,  подготовка  презентации.  Основные
методы  работы  на  уроках:  объяснительно  –  иллюстративный,
репродуктивный, частично-поисковый, метод мозгового штурма.

 Формы  организации  деятельности  обучающихся:  индивидуальная
работа, групповая, фронтальная. 

Организация  обучения  КБЖ  происходит  с  использованием
педагогических  технологий  с  применением  активных  форм  и  методов
обучения:

 здоровьесберегающая технология;
  игровая технология;
 технология проблемного обучения;
 технология развивающего обучения;
 технология интерактивного обучения;
 компьютерные технологии обучения.

2.Содержание курса
5 класс

Раздел 1. Основы здорового образа жизни и культуры здоровья 
Тема  1. Обеспечение  личной  безопасности  в  повседневной  жизни.

Здоровый образ жизни 
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование

на  местности,  подача  сигналов  бедствия,  добывание  огня,  воды  и  пищи,
сооружение временного укрытия.



Меры  безопасности  при  пребывании  человека  на  территории  с
неблагоприятными  экологическими  факторами.  Предельно  допустимые
концентрации (ПДК)  вредных веществ  в  атмосфере,  воде,  почве.  Бытовые
приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Организм  человека,  условия  его  нормального  функционирования.
Особенности развития организма подростка.

 Режим  питания,  сна,  питьевой  режим,  гигиена  тела  и  одежды.
Физические нагрузки и их влияние на состояние организма. Самоконтроль за
физическим  развитием.  Оптимальная  двигательная  активность  в
подростковом возрасте. 

Закаливание  организма,  методы  закаливания.  Значение  физической
культуры и спорта для физического развития. Рациональное питание - основа
здорового образа жизни (ЗОЖ). Гигиена питания. Культура питания. 

Тема 2. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные
привычки и их профилактика.

Негативное влияние наркотических веществ. Способы противодействия
наркозависимости. 

Курение, его негативное воздействие на организм человека.  Курение и
его  влияние  на  окружающих.  Современное  отношение  к  курению  в
различных странах мира. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами,
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.
Способы противодействия  зависимостям.  Физическая  культура  как  фактор
противодействия различным зависимостям.  
Раздел 2. Безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
Тема 1. Дорожная безопасность 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части,
касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте.
Поведение  пассажиров  в  общественном  транспорте. Основы  безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации природного
характера и поведение в случае их возникновения.
Государственная служба, обеспечивающая общественный порядок на улицах,
дорогах и в общественном транспорте, ее назначение. 
Движение  по тротуарам,  пешеходным дорожкам,  обочинам.  Передвижение
группы детей. Правила перехода перекрестков, улиц, дорог. 

ДТП.  Взаимодействие  очевидцев  ДТП  с  работниками  ДПС на  месте
происшествия.  Современный  транспорт  –  зона  повышенной  опасности.
Общественный  транспорт:  автобус,  трамвай,  троллейбус,  метро.
Железнодорожный  транспорт,  авиационный,  водный.  Правила  безопасного
поведения на транспорте. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и
поведение в случае их возникновения.
Тема 2. Пожарная безопасность

Возможные  причины  пожара.  Меры  пожарной  безопасности.  Правила
поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.

Опасные факторы пожара: дым, высокая температура, открытый огонь,



обрушение. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых
и газовых приборов, отопительных печей, применение открытых источников
огня.  Детская  шалость  с  огнем  и  ее  последствия.  Порядок  действий  при
возникновении  пожара.  Правила  и  способы  эвакуации.  Действия  при
возгорании  одежды  на  человеке.  Единая  дежурная  диспетчерская
противопожарная  служба.  Порядок  вызова  пожарных,  спасателей.
Противопожарный  режим  в  школе,  меры  по  его  соблюдению.  Движение
юных пожарных. 

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей
речевой информации.

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация
населения.

 Тема  3.  Безопасное  поведение  в  ситуациях  криминогенного
характера

 Ситуации  криминогенного  характера,  меры  предосторожности  и
правила поведения. Элементарные способы самозащиты.

Опасные  ситуации  и  меры  предосторожности  в  местах  большого
скопления  людей  (в  толпе,  местах  проведения  массовых  мероприятий,  на
стадионах).
Правила  безопасного  поведения  с  незнакомым  человеком  на  улице,  в
подъезде  дома,  лифте.  Правила  общения  с  незнакомым  человеком  по
телефону. Прогнозирование и предотвращение опасностей криминогенного
характера. 

  Тема 4. Безопасность на воде. 
Опасные  ситуации  и  правила  поведения  на  воде. Оказание  помощи

утопающему.
 Особенности состояния водоемов в разное время года. Опасности водоемов.
Правила безопасного купания и отдыха на воде. 
Раздел  3.  Основы  медицинских  знаний  и  правила  оказания  первой
медицинской помощи 
Тема 1. Первая медицинская помощь при травмах 

Оказание  первой  медицинской  помощи.  Первая  медицинская  помощь
при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях.
Тема 2. Ожоги
 Причины и виды ожогов. Первая медицинская помощь при ожогах. 
Практические занятия 

Занятие 1. Использование индивидуальных средств защиты: домашней
медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.
Занятие  2.  Изготовление  и  правила  пользования  ватно-марлевой  повязкой.
Занятие 3. Решение ситуационных задач по правилам дорожного движения.
Занятие 4. Оказание первой помощи при ссадинах, ушибах, травмах. 
 Занятие 5. Оказание первой помощи при ожогах. 
Занятие 6. Подготовка ко «Дню защиты детей». Эвакуация из здания школы в
случае пожара. 

6 класс



Раздел 1. Основы здорового образа жизни и культура здоровья Тема
1. Особенности  физического  и  психического  развития  человека  в
подростковом возрасте 

Обеспечение  личной  безопасности  в  повседневной  жизни.  Здоровый
образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Особенности
физического  и  психического  развития  в  подростковом  возрасте.  Роль
литературы и искусства в формировании навыков здорового образа жизни.

Здоровый  образ  жизни.  Оптимальная  организация  учебы  и  отдыха.
Гармония   в   отношениях   человека   с   миром   природы.   Способность   к
самостоятельным поступкам и  действиям,  ответственность  за  собственные
поступки.

Тема  2. Факторы,  определяющие  состояние  здоровья  подростка
Влияние окружающей среды на здоровье человека.

Экологическая  безопасность  в  регионе  и  месте  проживания.
Загрязнение окружающей среды в результате деятельности человека.

Экологическое  состояние  и  проблемы  Среднего  Урала.  Меры
безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными
экологическими  факторами.  Предельно  допустимые  концентрации  (ПДК)
вредных  веществ  в  атмосфере,  воде,  почве.  Бытовые  приборы  контроля
качества окружающей среды и продуктов питания.

Влияние социальной среды на здоровье человека. Способы повышения
устойчивости  организма  к  воздействию  неблагоприятных  условий
окружающей  среды.  Роль  художественной  культуры  в  формировании
физического и психического здоровья.

Режим  дня  и  здоровье  подростка.  Биологические  ритмы  и
работоспособность человека.

Утомление,  переутомление;  причины  переутомления  и  способы  его
профилактики.  Самоконтроль  процессов  жизнедеятельности.  Основные
правила  пользования  бытовыми  приборами  и  инструментами,  средствами
бытовой химии, персональными компьютерами и др.

Алкоголизм, наркомания, токсикомания и их последствия для здоровья
и жизни человека. Общая характеристика наркотической ситуации в России,
Свердловской  области.  Последствия  употребления  наркотиков.  Способы
противодействия наркозависимости.

Раздел  2.  Безопасность  человека  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях.

Тема 1. Дорожная безопасность.
Опасные  ситуации  на  дороге.  Дорожные  знаки,  их  классификация.

Правила  движения  транспортных  средств  по  сигналам  светофора.
Особенности  передвижения  группы  детей.  Особенности  перехода  улиц
группами  людей.  Перевозка  групп  детей  специальным  и  общественным
транспортом. 

Правила  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов  и
велосипедистов). Велосипед как транспортное средство. Способы безопасной
эксплуатации велосипеда.



Тема 2. Пожарная безопасность 
Пожар. Возможные  причины  пожара.  Меры  пожарной  безопасности.

Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.
Костер как фактор выживания в природе. Способы добычи огня. Виды

костров. Способы укладки костра. Костер как одна из причин пожаров в лесу.
Последствия  лесных пожаров.  Меры безопасности  при  разведении костра.
Значение леса в жизни человека.

Пожар  на  транспорте.  Возможные  причины  пожара.  Меры  пожарной
безопасности.  Правила  поведения  при  возгорании  транспортных  средств.
Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера  и  поведение  в  случае  их
возникновения.

Тема 3. Правила безопасного поведения на природе.
Основы  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях.

Чрезвычайные  ситуации  природного  характера  и  поведение  в  случае  их
возникновения. Подготовка к выходу на природу. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование
на  местности  (ориентирование  по  компасу  и  карте),  подача  сигналов
бедствия, добывание огня, пищи, сооружение временного укрытия.

Виды  туризма.  Особенности  подготовки  к  туристическим  походам  в
летнее  и  зимнее  время  с  учетом  специфики  региона.  Обеспечение
безопасности в походе. 

Тема 4. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера
(ситуациях,  способных  привести  к  противоправным  поступкам,
преступлениям).

Ситуации  криминогенного  характера,  меры  предосторожности  и
правила поведения. Элементарные способы самозащиты.

 Ситуации криминогенного характера дома, на улице, в общественных
местах.  Опасные  ситуации  и  меры  предосторожности  в  местах  большого
скопления  людей  (в  толпе,  местах  проведения  массовых  мероприятий,  на
стадионах).

Защита      имущества      от      посягательства      преступников.
Мошенничество,  его  основные  виды,  наиболее  часто  встречающиеся  в
повседневной  жизни.  Основные  черты  мошенничества.  Действия  по
предотвращению  мошенничества  и  в  случаях,  когда  человек  становится
жертвой преступников. 

Тема 5. Безопасное поведение на воде.
Опасные  ситуации  и  правила  поведения  на  воде.  Оказание  помощи

утопающему. Опасности уральских водоемов. Меры предосторожности при
передвижении  по  льду  и  воде.  Состояние  льда,  условия  безопасного
передвижения по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие
на льду и воде.

Переохлаждение и обморожение.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и правила оказания первой

медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях,



ушибах, кровотечениях.
Практические занятия
Занятие 1. Основные узлы, применяемые в туризме.
Занятие 2. Изготовление носилок      для      транспортировки

пострадавшего. 
 Занятие 3. Оказание первой помощи утопающему.

    Занятие  4.  Использование  индивидуальных  средств защиты:
домашней  медицинской  аптечки,  ватно-марлевой  повязки,  респиратора,
противогаза.

Назначение,  устройство,  защитные  свойства  противогаза.  Действия
населения  по  сигналу  "Внимание  всем!"  и  сопровождающей  речевой
информации. 

     Занятие  5.  Использование  индивидуальных  средств  защиты  -
противогаз.  Средства  коллективной  защиты  и  правила  пользования  ими.
Эвакуация населения.

      Занятие 6. Подготовка ко «Дню защиты детей». Порядок эвакуации из
здания школы при угрозе террористического акта. Меры предосторожности
при угрозе совершения террористического акта.  Поведение при похищении
или захвате в качестве заложника.

7 класс
Раздел 1. Основы здорового образа жизни и культура здоровья
Тема 1. Основы экологической культуры 
Анализ  экологических  особенностей  Уральского  региона.  Факторы,

влияющие  на  жизнедеятельность  человека.  Промышленные  и  бытовые
отходы.  Экологически  чистые  продукты  питания  и  товары  повседневного
спроса.

Источники  получения  информации  об  экологической  безопасности
товаров (безопасность продуктов питания, товаров повседневного спроса).

Меры  безопасности  при  пребывании  человека  на  территории  с
неблагоприятными  экологическими  факторами.  Предельно  допустимые
концентрации (ПДК)  вредных веществ  в  атмосфере,  воде,  почве.  Бытовые
приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания.

Зависимость  здоровья  и  деятельности  человека  от  экологического
состояния  окружающей  природы.  Духовно-нравственные  аспекты  проблем
сохранения жизни и культуры, окружающей природы Уральского региона.

Тема 2. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие. Навыки здорового образа

жизни.
Здоровый  образ  жизни.  Факторы,  укрепляющие  и  разрушающие

здоровье. Вредные привычки и их профилактика. Психическое и физическое
здоровье

Профилактика  переутомления.  Основные  правила  пользования
бытовыми  приборами  и  инструментами,  средствами  бытовой  химии,
персональными компьютерами и др.



Стресс и его воздействие на человека. Способы выхода из стрессовой
ситуации.  Способы  прогнозирования  и  предотвращения  стрессовых
ситуаций. 

Информационная безопасность человека.
Роль  искусства  в  формировании  культуры  безопасности

жизнедеятельности.
Здоровье человека как основа здоровья нации, государства.
Тема  3. Роль  социальной  среды  в  развитии  подростка

Взаимоотношения  в  социуме.  Социальные  группы,  их  особенности.
Особенности взаимоотношений подростков и взрослых. Взаимоотношения со
сверстниками. 

Взаимодействие  в  школьном  коллективе.  Права,  обязанности  и
ответственность  субъектов  образовательной  деятельности.  Подходы  к
анализу взаимодействия в подростковой среде. 

Противодействие  алкоголизму  и  наркозависимости  как  условие
сохранения здоровья личности, общества, нации, государства.

Раздел  2.  Безопасность  человека  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях

Тема 1. Дорожная безопасность 
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части,

касающейся  пешеходов  и  велосипедистов).  Сигналы  регулировщика.
Действия пешеходов и водителей по сигналам регулировщика.

Железнодорожный,  водный  и  воздушный  транспорт.  Поведение
пассажиров  в  общественном  транспорте Ситуации  криминогенного
характера,  меры  предосторожности  и  правила  поведения.  Элементарные
способы самозащиты.

Опасные  ситуации  и  меры  предосторожности  в  местах  большого
скопления  людей  (в  толпе,  местах  проведения  массовых  мероприятий,  на
стадионах). Меры  предосторожности  при  угрозе  совершения
террористического акта.  Поведение при похищении или захвате в качестве
заложника.

Требования  к  движению  велосипедистов.  Меры  безопасности  при
передвижении на велосипеде.

Метрополитен  как  средство  передвижения  в  крупных  городах.
Возможные опасности при пользовании эскалатором, при ожидании поезда
на  платформе,  в  вагоне  поезда.  Меры  предотвращения  опасностей.
Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера  и  поведение  в  случае  их
возникновения.

Тема 2. Пожарная безопасность.
Пожар,  возможные  причины  пожара.  Меры  пожарной  безопасности,

правила  поведения  при  пожаре.   Использование  средств  пожаротушения.
Система  обнаружения  пожара.  Понятие  об  автоматической  пожарной
сигнализации, принципах ее действия. Эффективность использования систем
обнаружения пожаров в жилом секторе, общественных зданиях.

Знаки пожарной безопасности, их классификация и предназначение.



Действия  при  возникновении  пожара  в  учреждении  с  массовым
пребыванием людей. Порядок вызова пожарных.

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение
в случае их возникновения.

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их
возникновения. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях

Основы безопасного поведения в экстремальных ситуациях. Безопасное
поведение  человека  в  природных  условиях:  ориентирование  на  местности
(ориентирование по компасу и карте), подача сигналов бедствия, добывание
огня, пищи, сооружение временного укрытия.

Опасные  природные  явления.  Последствия  воздействия  опасных
природных явлений на человека и среду его обитания. Меры по снижению
воздействия опасных природных явлений на человека.

Правила  безопасного  поведения  при  угрозе  и  во  время  стихийных
бедствий.

Тема 4. Правила безопасного поведения на природе.
Вынужденная автономность человека в природе. Факторы, влияющие на

выживание  человека  в  условиях  автономного  существования  в  природе.
Стрессоры выживания и способы их преодоления (жара, холод, голод, жажда,
боль, одиночество, страх). 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи.

Тема 1. Виды травм.
Оказание  первой  медицинской  помощи.  Первая  медицинская  помощь

при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях.
 Электротравмы.  Причины  их  возникновения,  профилактика.  Первая
медицинская  помощь  при  поражении  электрическим  током  и  молнией.
Способы транспортировки пострадавших. 

Практические занятия
Занятие 1. Узлы, их применение. Туристические системы.

Занятие 2. Переправа по горизонтальной верёвке. Опасные ситуации и
правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.

Занятие 3. Определение высоты объекта. Установка палатки.
Занятие  4.  Способы  изготовления  носилок  с  использованием  под-

ручных средств и транспортировка пострадавшего.
Занятие  5.  Использование  индивидуальных  средств  защиты

респираторы,  (виды,  устройство,  назначение,  защитные  свойства),  ватно-
марлевые повязки

   Занятие 6. Подготовка ко «Дню защиты детей». Порядок эвакуации из
здания  школы  при  возможном  землетрясении.  Действия  населения  по
сигналу  "Внимание  всем!"  и  сопровождающей  речевой  информации.
Средства  коллективной  защиты  и  правила  пользования  ими.  Эвакуация
населения.

9 класс



Раздел 1. Основы здорового образа жизни и культура здоровья 
Тема  1.  Правовые  основы  сохранения  и  укрепления

репродуктивного здоровья
Брак  и  семья.   Роль  семьи в  укреплении репродуктивного здоровья.

Функции семьи. Качества, которыми должны обладать супруги для создания
прочной семьи. Основы семейного права РФ. Условия и порядок заключения
брака. Права, обязанности и ответственность супругов. Равенство супругов в
семье. Имущественные отношения супругов.

Права,  обязанности  и  ответственность  родителей.  Права
несовершеннолетних  родителей.   Назначения  опекуна  для  совместного
воспитания ребенка у несовершеннолетних родителей.

Права несовершеннолетних детей. Конвенция ООН «О правах ребенка»
Тема 2. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Здоровый  образ жизни.  Факторы,  укрепляющие  и  разрушающие

репродуктивное здоровье. Вредные привычки и их профилактика.
Инстинкт  и  разум.  Эмоции.  Управление  эмоциями.  Нравственные

отношения полов. Проблемы беременности. Венерические болезни. Лечение
и меры профилактики. Понятие о ВИЧ, инфекции и СПИДе. 

Раздел  2.  Безопасность  человека  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях

Тема 1. РСЧС. Задачи, цель, структура
РСЧС,  история  создания,  предназначение,  задачи,  структура,  силы  и

средства. Правила и обязанности, ответственность граждан в области защиты
от чрезвычайных ситуаций. Основы безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их
возникновения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение
в  случае  их  возникновения.  Безопасное  поведение  человека  в  природных
условиях:  ориентирование  на  местности,  подача  сигналов  бедствия,
добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.

Меры  безопасности  при  пребывании  человека  на  территории  с
неблагоприятными  экологическими  факторами.  Предельно  допустимые
концентрации (ПДК)  вредных веществ  в  атмосфере,  воде,  почве.  Бытовые
приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Тема 2. Дорожная безопасность
Опасные ситуации на  дороге.  Правила  дорожного движения (в  части,

касающейся  пешеходов  и  велосипедистов). Ситуации  криминогенного
характера,  меры  предосторожности  и  правила  поведения.  Элементарные
способы самозащиты. Поведение пассажиров в общественном транспорте.

 Кодекс  РФ  об  административных  нарушениях.  Виды
административных  взысканий.  Влияние  человека  на  уровень  безопасности
окружающих  людей.  Зависимость  характера  этого  влияния  от  культуры
личной безопасности.



 Знания  и  навыки  использования  правил  дорожного  движения  как
элемент  культуры  жизнедеятельности.  Культура  личной  безопасности,  как
компонент общечеловеческой культуры. 

Социальные,  нравственные,  физические,  интеллектуальные,
эмоциональные  и  духовные  качества  личности,  позволяющие  правильно
действовать в любых дорожных ситуациях.

Тема 3. Пожар. 
Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила

поведения  на  пожаре.  Использование  средств  пожаротушения.  История
возникновения пожарного дела в России и на Урале. 

Понятие «короткое замыкание», его причины и последствия. Основные
правила  пользования  бытовыми  приборами  и  инструментами,  средствами
бытовой химии, персональными компьютерами и др.

 Правила  поведения  при  возгорании  бытовых  электроприборов.
Порядок  действий   населения  при  возникновении  пожара  в  высотных
зданиях.  Административная  и  уголовная   ответственность  за  нарушение
правил пожарной безопасности.

Раздел 3. Оказание первой медицинской помощи
Тема  1. Правила  оказания  первой  медицинской  помощи  при

терминальных состояниях.
Терминальные  состояния,  причины  и  признаки  их  возникновения.

Экстренная реанимационная помощь. Цель и задачи ЭРП. Правила оказания
ЭРП. Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях,
ушибах,  кровотечениях.  Опасные  ситуации  и  правила  поведения  на  воде.
Оказание помощи утопающему.

Раздел 4. Современный комплекс проблем безопасности
Тема 1. Глобальные проблемы  безопасности жизнедеятельности
Человек  и  биосфера.  Особенности  современного  этапа  развития

цивилизации. Значение безопасности общества и государства для человека.
Действия  мирового  сообщества  по  защите  окружающей  среды.

Прогнозные варианты будущего с позиции безопасности жизнедеятельности.
Виды социальных опасностей, конфликты и массовые беспорядки.

Меры  предосторожности  при  угрозе  совершения  террористического
акта. Поведение при похищении или захвате в качестве заложника.

Тема 2. Комплекс проблем безопасности жизнедеятельности



Состав  и  структура  комплекса  проблем  безопасности
жизнедеятельности. 

 Исторический опыт, традиции, пути решения проблем безопасности
жизнедеятельности.  Решение  проблем  безопасности  как  условие
биологического и социального благополучия. Индивидуальные особенности
здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. 

Раздел 5. Военно – патриотическое воспитание
Тема 1.Защита Отчества. Национальная безопасность
Конституционная и воинская обязанность. История и славные традиции

защитников  России  -  её  вооруженных  сил.  Профессиональная  карьера
военнослужащего.

Практические занятия.
1. Использование  индивидуальных средств защиты:  домашней медицинской

аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.
2. Способы  тушения  огня.  Использование  огнетушителей  разных  видов.

Действия  населения  по  сигналу  "Внимание  всем!"  и  сопровождающей
речевой информации. Средства коллективной защиты и правила пользования
ими. Эвакуация населения.

3. Противопыльная тканевая маска.  Назначение, защитные свойства.  Опасные
ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в
толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).

4. Подготовка к эвакуации в случае ЧС. Подготовка ко «Дню защиты детей» по
плану  образовательного  учреждения.  Меры  предосторожности  при  угрозе
совершения террористического акта. Поведение при похищении или захвате в
качестве заложника.

3.Требования к уровню подготовки
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик

должен:
Знать/понимать:
Основы  здорового  образа  жизни:  факторы,  укрепляющие  и

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;
Правила  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях

социального, природного и техногенного характера;
Способы  безопасного поведения в природной среде:  ориентирование

на  местности,  подача  сигналов  бедствия,  добывание  огня,  воды,  пищи,
сооружение временного укрытия;

Правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);

Уметь:
Действовать  при  возникновении  пожара  в  жилище  и  использовать

подручные средства для ликвидации пожара возгорания;
Соблюдать  правила  поведения  на  воде,  оказывать  помощь

утопающему;
Оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях,

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;

Соблюдать правила безопасности дорожного движения;
Адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки

зрения пешехода и (или) велосипедиста;
Прогнозировать  последствия своего поведения в качестве пешехода,

пассажира  транспортного  средства  и  (или)  велосипедиста  в  различных
дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

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

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдение  мер  предосторожности  и  правил  поведения  в  общественном

транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявление  бдительности,  безопасного  поведения  при  угрозе

террористического акта;
 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной

помощи.

4.Учебно-тематический план
5 класс

№
п /п

Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего
По

программе
Резервны
х

Контрольных
уроков

Практиче
ских
занятий

Раздел 1.
Основы
здорового  образа
жизни и культура
здоровья.

7 7

1

Особенности
физического  и
психического
развития
человека  в
подростковом
возрасте.

3 3

2 Факторы, 4 4



определяющие
состояние
здоровья
подростка.
Раздел 2
Безопасность
человека  в
опасных  и
чрезвычайных
ситуациях 

17 17

1
Дорожная
безопасность

4 4

2
Пожарная
безопасность

4 4

3
Безопасное
поведение  в
природе

5 5

4

Безопасное
поведение  в
ситуациях
криминогенного
характера

2 2

4
Безопасное
поведение  на
воде

2 2

Раздел  3.Основы
медицинских
знаний и правила
оказания
первой
медицинской
помощи

10 1 10

1

Ранения,  ушибы,
переломы
различной
степени тяжести.

3 3

2
Практические
занятия

6 6 6

Итого: 34 1 6 34

6 класс

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них Всего
По Резервны Контрольных Практиче



программе х уроков ских
занятий

Раздел 1.
Основы
здорового  образа
жизни и культура
здоровья.

8 8

1

Особенности
физического  и
психического
развития
человека  в
подростковом
возрасте.

2 2

2

Факторы,
определяющие
состояние
здоровья
подростка.

6 6

Раздел 2
Безопасность
человека  в
опасных  и
чрезвычайных
ситуациях 

16 16

1
Дорожная
безопасность

4 4

2
Пожарная
безопасность

3 3

3
Безопасное
поведение  на
природе

5 5

4

Безопасное
поведение  в
ситуациях
криминогенного
характера

2 2

4
Безопасное
поведение  на
воде

2 2

Раздел  3.Основы
медицинских
знаний и правила
оказания

10 1 10



первой
медицинской
помощи

1

Ранения,  ушибы,
переломы
различной
степени тяжести.

3 3

2
Практические
занятия

6 6 6

Итого: 34 1 6 34

7 класс

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них

ВсегоПо
программе

Резервны
х

Контрольных
уроков

Практиче
ских

занятий
Раздел 1.
Основы
здорового  образа
жизни и культура
здоровья

8 8

1
Основы
экологической
культуры

2 2

2

Здоровый  образ
жизни  и  его
составляющие.
Навыки
Здорового  образа
жизни

4 4

4
Роль  социальной
среды в развитии
подростка

2 2

Раздел 2
Безопасность
человека  в
опасных  и
чрезвычайных
ситуациях 

18 18

1
Дорожная
безопасность

4 4

2
Пожарная 
безопасность

4 4



3

Чрезвычайные
ситуации
природного
характера  и
защита от них

5 5

4

Правила
безопасного
поведения  на
природе

5 5

Раздел  3.Основы
медицинских
знаний и правила
оказания
первой
медицинской
помощи

8 1 8

1 Виды травм 2 2
Раздел 4
Практические
занятия

5 5 5

Итого: 34 1 5 34

9класс

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них Всего

По
программе

Резервны
х

Контрольных
уроков

Практиче
ских

занятий
Раздел 1.
Основы
здорового  образа
жизни и культура
здоровья.

8 8

1

Правовые основы
сохранения  и
укрепления
репродуктивного
здоровья

4 4

2

Факторы,
разрушающие  и
укрепляющие
репродуктивное
здоровье

4 4



Раздел 2
Безопасность
человека  в
опасных  и
чрезвычайных
ситуациях 

10 10

1
РСЧС.  Задачи,
цель, структура 2 2

2
Дорожная
безопасность 4 4

3
Пожарная
безопасность

4 4

Раздел 3. Основы
медицинских
знаний и правила
оказания первой
медицинской
помощи

2 2

1

Правила оказания
первой
медицинской
помощи  при
терминальных
состояниях

2 2

Раздел 4. 
Современный 
комплекс 
проблем 
безопасности

7 7

1

 Глобальные 
проблемы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти

3 3

2

 Комплекс 
проблем 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти

4 4

Раздел 5. 
Военно – 
патриотическое 
воспитание

2 2

2 Практические 4 1 6 5



занятия
Итого: 34 1 6 34

5.Средства контроля
Для  контроля  знаний  используются  различные  виды  работ  (тесты,

экспресс  -  опросы,  самостоятельные,  проверочные,  контрольные,
практические, ситуационные задачи). 

Текущая  проверка  проводится  для  выявления  качества  усвоения
материала обучаемыми в ходе урока.

Контрольная  проверка определяет,   насколько  качественно  усвоили
учащиеся содержание учебной темы или раздела.

Наиболее часто применяются следующие виды: вопросы для текущего
контроля знаний, тесты, проверочные работы, контрольные работы, проверка
практических навыков.

Преподавание  КБЖ,  как  и  других  предметов,  предусматривает
индивидуально  -  тематический  контроль  знаний  учащихся.  Причем  при
проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме
обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических
знаний и умений применять их при выборе практических.  

Критерии оценок:

 Оценка «5» -  продуктивный  уровень  усвоения  и  деятельности  учащихся.
Развернутый, аргументированный логический ответ. Умение анализировать,
оценивать  события,  связывать  исторические  факты  с  современностью.
Высказывание своей точки зрения. Высокая культура речи. Учащийся готов
применить  полученные  знания  для  сохранения  жизни,  здоровья,
работоспособности своей и окружающих.

 Оценка « 4» - Репродуктивно – продуктивный уровень усвоения знаний. Дан
правильный  ответ,  характеризующий   события.  В  ответе  есть  сравнения,
сопоставления   фактов,  выводы.  Достаточный  уровень  культуры  речи.
Допускаются  1-2  незначительные  фактические  ошибки.  Учащийся  готов
применить  полученные  знания  для  сохранения  жизни,  здоровья,
работоспособности своей и окружающих с некоторыми ограничениями.

 Оценка «3» - Репродуктивный уровень усвоения и деятельности. Учащийся
описывает событие, используя основной базовый материал. Учащийся готов
применить  полученные  знания  для  сохранения  жизни,  здоровья,
работоспособности своей и окружающих с некоторыми ограничениями.

 Оценка «2» - учащийся не владеет базовый объемом знаний. Учащийся не
готов  применить  полученные  знания  для  сохранения  жизни,  здоровья,
работоспособности своей и окружающих.

6. Учебно-методические средства обучения

Для учителя:
Нормативно-правовая база
Конституция РФ



ФЗ «Об образовании»
Конвенция о правах ребенка (извлечения)
ФЗ «О ГО»
ФЗ «О борьбе с терроризмом»
ФЗ «О защите населения и территории от ЧС природного и 

техногенного характера»
ТК РФ
ФЗ «Об оружии»
УК РФ
КоАП РФ
ПДД
Методическая и дополнительная литература

1 Латчук,  Марков,  Фролов.  ОБЖ  5-9  кл.,  Дидактические  материалы.,  М..
Дрофа, 2005.

2 Латчук В.Н.Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11кл.: Методическое
пособие. – М.: Дрофа,2006. – 128с

3 Латчук  В.Н.,  Лукьянов  В.Р.,  Миронов  С.К.  Основы  безопасности
жизнедеятельности: Дидактические материалы. – М.:Изд-во НЦ ЭНАС,2005.
– 160с.

4 Латчук В.Н.ОБЖ. Терроризм и безопасность человека. 6-11кл.: Учеб. - метод.
пособ. – М.: Дрофа,2005. – 76с

5 А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников,  М.В.Маслов  Основы  Безопасности
Жизнедеятельности,  тестовый  контроль,  5-6  классы,  М.:  «Просвещение»,
2010.- 111 с.

6 Пожарная безопасность: игры, тесты/авт. – сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова. –
Изд. Волгоград: Учитель, 2010. – 110 с.

7 Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение,
2010. – 56 с.

8 ОБЖ.  Система  заданий.  5-9  классы:  пособие  для  учителей
общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов – М.: Просвещение, 2010. –
176 с.

9 А.В.Клюев,  В.А.Шакурова  Основы  Безопасности  жизнедеятельности  и
здорового образа жизни. 8-9 классы. Тестовые задания: - Ростов н/Д: Легион,
2010. – 112 с.

10 Энциклопедия для детей.  Личная безопасность.  Меры предосторожности в
повседневной  жизни.  Поведение  в  экстремальных  ситуациях  /Глав.
ред.В.А.Володин. - .:МАванта +, 2005. – 448 с.: ил

11 Культура безопасности жизнедеятельности, учебное пособие, Екатеринбург,
2008

Стационарные и электронные наглядные пособия



1. Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности (М.: Дрофа)
2. Погоны и знаки различия военнослужащих России;
3. Уголок гражданской защиты;
4. Учебное лабораторно-практическое оборудование по оказанию первой 

медицинской помощи;
5. Средства защиты органов дыхания;
6. Учебное  лабораторно-практическое оборудование по оказанию первой 

медицинской помощи;
7. Аптечка первой помощи (автомобильная);
8. Таблицы по правилам пожарной безопасности (М.: Дрофа)
9.  Правила поведения при пожаре в доме (квартире);
10. Правила поведения при загорании телевизора;
11. Средства индивидуальной защиты;
12. Средства коллективной защиты;
13. Личная гигиена;
14. Инфекционные заболевания;
15. Классификация пожаров;
16. Причины пожаров в жилых и общественных зданиях;
17. Признаки и поражающие факторы пожара;
18. Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении;
19. Как выйти из задымленного помещения;
20. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение);
21. Правила поведения при загорании новогодней елки;
22. Первичные средства пожаротушения (огнетушители).

Экранно-звуковые пособия
1. Видеофильмы  по  основным  темам  и  разделам  курса  ОБЖ в  основной

школе.
2. Мультимедийный  компьютер  с  пакетом  программ  и  пособий  по  курсу

ОБЖ.
3. Средства  телекоммуникации  (электронная  почта,  локальная  школьная

сеть, выход в Интернет).
Учебно-практическое оборудование

1. Жгут кровоостанавливающий.
2. Противогазы.

Законодательные акты и нормативные правовые документы
 Конституция Российской Федерации (последняя редакция).
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция).
 Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция).
 Федеральный  закон  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция).
 Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция).



 Федеральный  закон  «О  безопасности  дорожного  движения»  (последняя
редакция).

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция).
 Федеральный  закон  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»

(последняя редакция).
 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»

(последняя редакция).
 Федеральный  закон  «Об  аварийно-спасательных  службах  и  статусе

спасателя» (последняя редакция).
 Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  мерах  по  противодействию

терроризму» (от 15 февраля 2006 года № 116).
 Концепция  противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации  (утв.

Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года).
 Положение  о  Национальном  антитеррористическом  комитете  (утв.  Указом

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116).
 Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации  до  2020  го

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537).
 Стратегия  государственной  антинаркотической  политики  Российской

Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9
июня 2010 года № 690).

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  единой
государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций» (последняя редакция).

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя
редакция).

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  подготовке
населения  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций»  (последняя
редакция).

 Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция).
 Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).

Ресурсы Интернет
http  ://  www  .  armpress  .  Info  /  patriot  .  htm
Сайт общероссийского журнала «Патриот Отечества».
http  ://  www  .  fom  .  ru  /
Сайт фонда «Общественное мнение».
http  ://  dmp  .  mgopu  .  ru  /
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,

Департамент  по  государственной  молодежной  политике,  воспитанию  и
социальной защите детей.

http  ://  www  .  ipc  .  antat  .  ru  /

http://www.armpress.Info/patriot.htm
http://www.ipc.antat.ru/
http://dmp.mgopu.ru/
http://www.fom.ru/


Межрегиональный  информационно-поисковый  центр  «Отечество»,  г.
Казань.

http://www.  ravnenie  -  na  -  pobedu  .  ru  /
Всероссийская эстафета «Равнение на Победу!».
http://www.  vpk  -  kaskad  .  narod  .  ru  /
Военно-патриотический клуб «Каскад».
http://www.  icrc  .  ru  /
Международный Комитет Красного Креста.
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	Раздел 3. Оказание первой медицинской помощи
	Тема 1. Правила оказания первой медицинской помощи при терминальных состояниях.

