
Рабочая  программа основного общего образования 

 по основам безопасности жизнедеятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе примерной 

программы  основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудова-

ния и приборов, необходимых для качественной организации образовательного процесса. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характери-

стик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Структура программы 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с пример-

ным  распределением учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разде-

лов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране 

окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседнев-

ной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения  человека в чрез-

вычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у 

обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопас-

ности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых го-

сударством по защите населения. Большое значение придается также формированию  здорового об-

раза жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах без-

опасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения без-

опасного 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 ме-

дицинскую помощь. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на эта-

пе основного общего образования. В VIII классе на его изучение выделяется 35 часов, из расчета 1 

часа в неделю. 

Учитывая специфику школы, рабочая  программа рассчитана на170 учебных часов, в том числе в V 



классе – 34 часа, в VI классе – 34 часа, в VII классе – 34 часа, в VIII классе – 34 часа, в IX классе – 34 

часа. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ 

раздела 
Раздел 

Примерная 

программа 

(часов) 

Рабочая программа 

(часов) Всего по 

разделам 

(часов) 
5 класс 6 класс 7 

класс 

8 класс 9 класс 

1 

Обеспечение 

личной без-

опасности в 

повседневной 

жизни 

14 25 26 5 19 18 93 

2 

Оказание пер-

вой медицин-

ской помощи 

4 7 4 5 3 1 20- 

3 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера 

17 2 4 24 12 15 57 

ИТОГО: 35 34 34 34 34 34 170 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приорите-

тами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 

образования являются:  

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким пред-

ложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных творческих работ, уча-

стие в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников ин-

формации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего ха-

рактера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и 

учебного коллектива. 

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на формирование 

знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать 

окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления пра-

вильно действовать. 

Раздел  «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и вос-

производится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситу-

ациях, об оказании первой медицинской помощи. 

Раздел  «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том чис-

ле творческой: анализировать и оценивать, действовать, использовать, соблюдать и т.д. 

В разделе «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни» представлены требования, нацеленные на обеспечение личной безопасности в повсе-

дневной жизни. 

 

Ожидаемый результат обучения по рабочей  программе в наиболее общем виде может быть сформу-

лирован как способность выпускников правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 



социального, природного и техногенного характера. 

Более подробно ожидаемые результаты обучения раскрыты в Требованиях к уровню подготовки вы-

пускников. 

 

Основное содержание программы  
1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  (93 часа) 

1.1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  
       Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая работоспо-

собность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная потребность орга-

низма. Рациональное питание, гигиена питания. Психологическая уравновешенность.  Стресс и его 

влияние на человека. Анатомо-физиологические особенности человека. 

   Физическая культура и закаливание.  Личная гигиена. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для орга-

низма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка.  Наркомания, 

токсикомания и другие вредные привычки. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблаго-

приятной окружающей среды на здоровье человека.                    Брак и семья. Семья и здоровый об-

раз жизни человека. Основы семейного права в РФ. 

 

1. 2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения  

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. 

Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного поведения пешехода на доро-

гах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 

 Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного поведения  пассажи-

ров на транспорте. Обеспечение личной безопасности на водном, воздушном, наземном транспорте. 

1. 3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре  
Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.  Меры пожарной безопасности 

при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, применении источни-

ков открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, подвале). Способы 

эвакуации из горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины.  Правила безопасного поведения в случае воз-

никновения пожара на транспорте. 

      1. 4. Правила безопасного поведения на воде  
Правила безопасного поведения на воде.  Особенности состояния водоемов в разное время года. Со-

блюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

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

мопомощи терпящим бедствие на воде. 

      1. 5. Правила безопасного поведения в быту  
Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и электронными при-

борами. Правила безопасного использования электрических и электронных приборов. Компьютер и 

здоровье. 

Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении правил поль-

зования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм человека и прави-

ла оказания помощи при отравлениях и ожогах. 

Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении хозяйственных работ 

дома.  

       1. 6. Правила поведения на природе  
Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения человека при вы-

нужденном автономном существовании в природных условиях. Правила ориентирования на местно-

сти. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы добывания огня. Обеспечение водой и 

питанием.  Сигналы бедствия. Погодные условия и безопасность человека. 

Ориентирование на местности. Определение своего местоположения. Общие правила безопасности 

во время активного отдыха. Подготовка и проведение пеших, лыжных, велосипедных  походов.  

     1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания  
Влияние деятельности человека на окружающую среду.  Экология и экологическая безопасность.   

Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих 

веществ. 



Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. 

     Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

1. 8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях  
 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведе-

ния. Психологические приемы самозащиты.  

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте.  

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Основные виды 

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

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате 

его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотруд-

никами спецслужб. 

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение толпы при воз-

никновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

Человек, среда его обитания, безопасность человека. Антиобщественное поведение. Экстремистская 

и террористическая деятельность. Формирование антитеррористического поведения. Основные нор-

мативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Общегосударственное про-

тиводействие терроризму. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

 
2.Оказание первой медицинской помощи (20 часов) 

 
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.  

      Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-

Ш). Их использование. 

Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений.  

Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки постра-

давших. 

     Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами быто-

вой химии, лекарствами. 

      Первая медицинская помощь при утоплении и удушении.  

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (57 часов) 

    

3. 1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безо-пасного 

поведения  
Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. 

Вулканы и их поражающие факторы.   Правила безопасного поведения при извержении вулканов. 

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

благовременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения 

во время и после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны стихийного бед-

ствия.  

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

менном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во время 

и после ураганов, бури, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном опо-

вещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном опове-

щении о цунами, во время прихода и после цунами. 

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

пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров. Инфекционная 

заболеваемость людей. Эпизотии и эпифитотии. 

Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными, укусах 

насекомых. 

 

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного пове- дения   

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 



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

ния при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты про-

изводства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и поражающие факто-

ры. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного 

химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных ава-

риях. 

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

гидродинамической аварии. 

       3. 3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

           Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным интере-

сам и безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на нацио-

нальную безопасность России. Угроза военной безопасности России. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Граждан-

ская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС 

России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий  от ЧС. 

 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая информация, 

передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. 

Защита населения от последствий землетрясений, извержения вулканов, оползней, обвалов, ураганов, 

бурь, наводнений, цунами, лесных и торфяных пожаров.  

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 

 

  

    Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать/понимать 

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

вычки и их профилактику;    

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техноген-

ного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигна-

лов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

    Уметь 

 

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

дации 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 коллек-

тивной защиты; 

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

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

нимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населе-

ния. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 



 



Учебно-тематическое планирование 5 класс

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часов 

 Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 13 

 Тема 1: «Человек, среда его обитания, безопасность   человека» 5 

1 Город как среда обитания. 1 

2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 1 

3 Особенности природных условий в городе. 1 

4 Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. 1 

5 Безопасность в повседневной жизни. 1 

 Тема 2: «Правила обеспечения безопасности дорожного движения» 6 

6 Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. 1 

7 Пешеход. Безопасность пешехода. 1 

8 Пассажир. Безопасность пассажира. 1 

9 Водитель. 1 

10 Пожарная безопасность. 1 

11 Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 1 

 Тема 3: «Правила поведения на природе» 1 

12 Погодные условия и безопасность человека. 1 

 Тема 4: «Правила безопасного поведения на воде» 1 

13 Безопасность на водоемах. 1 

 Раздел 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2 

 Тема 5: «ЧС природного и техногенного характера». 2 

14 ЧС природного характера. 1 

15 ЧС техногенного характера. 1 

 Раздел 1: Обеспечение личной безопасности в  повседневной жизни 7 

 Тема 6: « Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях» 7 

16 Антиобщественное поведение и его опасность. 1 

17 Обеспечение личной безопасности дома. 1 

18 Обеспечение личной безопасности на улице. 1 

19 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 1 

20 Виды экстремистской и террористической деятельности. 1 

21 Виды террористических актов и их последствия. 1 

22 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. 

1 

 Раздел 1: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 5 

 Тема 7: «Основные понятия о здоровье и здоровом  образе жизни» 5 

23 О здоровом образе жизни. 1 

24 Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия укрепления 

организма. 

1 

25 Рациональное питание. Гигиена питания. 1 

26 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 

27 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек (практическое занятие) 1 

 Раздел 2: Оказание первой медицинской помощи 7 

 Тема 8: «Первая помощь и правила еѐ оказания». 7 

28 Первая помощь при различных видах повреждений. 1 

29 Первая помощь при различных видах повреждений. 1 

30 Первая помощь при различных видах повреждений. 1 

31 Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (практическое занятие) 1 

32 Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (практическое занятие) 1 

33 Первая помощь при отравлениях (практическое занятие) 1 

34 Первая помощь при отравлениях (практическое занятие) 1 
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№ 

урока 

Тема урока К-во 

часов 

 Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 21 

 Тема 1: «Правила поведения на природе» 11 

1 Природа и человек. 1 
2 Ориентирование на местности. 1 
3 Определение своего местоположения и направления движения на местности. 1 
4 Подготовка к выходу на природу. 1 
5 Определение места для бивака и организация бивачных работ. 1 
6 Определение необходимого снаряжения для похода. 1 
7 Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. 1 

8 Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. 1 

9 Подготовка и проведение лыжных походов. 1 

10 Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 1 

11 Велосипедные походы и безопасность туристов. 1 

 Тема 2: «Правила обеспечения безопасности дорожного движения» 6 

12 Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем 

(внутреннем) и выездном туризме. 
1 

13 Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 1 
14 Акклиматизация в горной местности. 1 
15 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта. 
1 

16 Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 1 
17 Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 1 

 Тема 3: «Правила поведения на природе» 4 
18 Автономное существование человека в природе. 1 
19 Добровольная автономия человека в природной среде. 1 
20 Вынужденная автономия человека в природной среде. 1 
21 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. 
1 

 Раздел 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 4 

 Тема 4: «ЧС природного характера, их последствия и правила безопасного 

поведения» 
4 

22 Опасные погодные явления. 1 
23 Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 1 
24 Укусы насекомых и защита от них. 1 
25 Клещевой энцефалит и его профилактика. 1 

 Раздел 2: Оказание первой медицинской помощи 4 

 Тема 5: «Первая помощь и правила еѐ оказания». 4 

26 Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 1 

27 Оказание первой помощи при травмах 1 

28 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении и ожоге. 1 

29 Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 1 

 Раздел 1: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 5 

 Тема 6: «Основные понятия о здоровье и здоровом  образе жизни» 5 

30 Компьютер и его влияние на здоровье. 1 

31 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 1 

32 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 1 

33 Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 1 

34  Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 1 
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№ 

урока 
Тема урока К-во 

часов 

 Раздел 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 24 

 Тема 1: «ЧС природного характера, их последствия и правила безопасного 

поведения» 

16 

1 Различные природные явления 1 

2 Общая характеристика природных явлений. 1 

3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

4 Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. 1 

5 Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 1 

6 Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. 1 

7 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 1 

8 Смерчи. 1 

9 Наводнения. Виды наводнений и их причины. 1 

10 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 1 

11 Сели и их характеристика. 1 

12 Цунами и их характеристика. 1 

13 Снежные лавины. 1 

14 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 1 

15 Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 1 

16 Эпизоотии и эпифитотии 1 

 Тема 2: «Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций» 8 
17 Защита населения от последствий землетрясений. 1 

18 Последствия извержения вулканов. Защита населения. 1 

19 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 1 

20 Защита населения от последствий ураганов и бурь. 1 
21 Защита населения от последствий наводнений. 1 

   22 Защита населения от последствий селевых потоков. 1 

23 Защита населения от цунами. 1 

24 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 1 

 Раздел 1: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 5 
 Тема 3: « Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях» 2 

25 Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремист-

скую деятельность. 

1 

26 Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитерро-

ристического поведения. 

1 

 Тема 4: «Основные понятия о здоровье и здоровом  образе жизни» 3 

27 Психологическая уравновешенность. 1 

28 Стресс и его влияние на человека. 1 

29 Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 1 

 Раздел 2: Оказание первой медицинской помощи 5 

 Тема 5: «Первая помощь и правила еѐ оказания». 5 

30 Общие правила оказания первой помощи. 1 

31 Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 1 

32 Оказание первой помощи при наружном кровотечении (практическое занятие). 1 

33 Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 1 

34 Оказание первой помощи при ушибах и переломах (практическое занятие). 1 



Учебно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часов 

 Раздел 1: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11 

 Тема 1: « Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре» 3 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 1 

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 1 

3 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспе-

чение личной безопасности при пожаре. 

1 

 Тема 2: «Правила обеспечения безопасности дорожного движения» 3 

4 Причины ДТП и травматизма людей. 1 

5 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 1 

6 Велосипедист – водитель транспортного средства. 1 

 Тема 3: «Правила безопасного поведения на воде» 3 

7 Безопасное поведение на водоѐмах в различных условиях. 1 

8 Безопасный отдых на водоѐмах. 1 

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

 Тема 4: «Нарушение экологического равновесия в местах проживания» 2 

10 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 1 

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 1 

 Раздел 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 12 

 Тема 5: «ЧС техногенного  характера и правила безопасного поведения» 5 

12 Классификация ЧС техногенного характера. 1 

13 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. 1 

14 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 1 

15 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах  экономики и их возможные послед-

ствия. 

1 

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 

 Тема 6: «Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций» 7 

17 Обеспечение радиационной защиты населения. 1 

18 Обеспечение химической защиты населения. 1 

19 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 1 

20 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 1 

21 Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера. 1 

   22 Эвакуация населения. 1 

23 Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера. 1 

 Раздел 1: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 8 

 Тема 7: «Основные понятия о здоровье и здоровом  образе жизни» 8 

24 Здоровье как основная ценность человека. 1 

25 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 1 

26 Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. 1 

27 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья чело-

века и общества. 

1 

28 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 1 

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 

30 Профилактика вредных привычек. 1 

31 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 1 

 Раздел 2: Оказание первой медицинской помощи 3 

 Тема 8: «Первая помощь и правила еѐ оказания». 3 

32 Первая помощь пострадавшим и еѐ значение. 1 

33 Первая помощь при отравлениях аварийно-химическими опасными веществами (практи-

ческое занятие) 

1 

34 Первая помощь при травмах (практическое занятие) 1 



Учебно-тематическое планирование 9  класс 

 

№ 

урок

а 

Тема урока К-во 

часов 

 Раздел 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 15 

 Тема 1: «Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций» 15 

1 Современный мир и Россия. 1 

2 Национальные интересы России в современном мире. 1 

3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 1 

4 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 1 

5 ЧС и их классификация. 1 

6 ЧС природного характера и их последствия. 1 

7 ЧС техногенного характера и их причины. 1 

8 Угроза военной безопасности России. 1 

9 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 1 

10 Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. 

1 

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

ЧС. 

1 

12 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 

13 Инженерная защита населения от ЧС. 1 

14 Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС. 1 

15 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 1 

 Раздел 1: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 18 

 Тема 2: « Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях» 9 

16 Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 1 

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

ществления. 

1 

18 Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 1 

19 Общегосударственное противодействие терроризму. 1 

20 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 1 

21 Организационные основы противодействия терроризму в РФ. 1 

  22 Организационные основы противодействия наркотизма в РФ. 1 

23 Правила поведения при угрозе террористического акта. 1 

24 Профилактика наркозависимости. 1 

 Тема 3: «Основные понятия о здоровье и здоровом  образе жизни» 9 

25 Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 1 

26 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 

27 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 1 

28 Ранние половые связи и их последствия. 1 

29 Инфекции, передаваемые половым путем. 1 

30 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 1 

31 Брак и семья. 1 

32 Семья и здоровый образ жизни человека. 1 

33 Основы семейного права в РФ. 1 

 Раздел 2: Оказание первой медицинской помощи 1 

 Тема 8: «Первая помощь и правила еѐ оказания». 1 

34 Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие). 1 


