Пояснительная записка
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ «СОШ №91 г. Челябинска» (раздел IV,п.39) к компетенции образовательного учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей)» (далее рабочая программа).
Рабочая программа, согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» - это нормативный документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и уровня подготовки обучающихся по конкретному предмету учебного плана
образовательного учреждения. Рабочая программа определяет ценности и цели, содержание
образования учебного предмета.
Рабочая программа по ОБЖ для 5-9 классов составлена на основе Примерной программы
основного общего образования по ОБЖ, размещенной на официальном сайте Министерства
образования и науки Российской Федерации (http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart),
Программы для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы» В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М. , Дрофа, 2010.
Преподавание предмета «ОБЖ» осуществляется в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 26 апреля 2016) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015
(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений
№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729
(ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. №
15987) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089
«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» //
http://www.consultant.ru/
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/
Региональный уровень
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013
г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г.
№ 1543.
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №
01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования».
3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г.
№103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области».
4. Приложение к письму МОиН Челябинской области №03-02/5361 от 17.06.2016 « О преподавании учебных предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2016-2017
учебном году.
Уровень образовательной организации
1. Учебный план МАОУ «СОШ №91 г.Челябинска» на 2016-2017 учебный год
2. Положение о рабочей программе педагога по учебному предмету, курсу.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования
устанавливает обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе по 1 часу в неделю. Согласно учебного плана МАОУ «СОШ №91
г.Челябинска» в основной школе предусмотрено на изучение ОБЖ 175 учебных часов, которые выделены из вариативной части учебного плана и распределены следующим образом: 5
класс-35 ч., 6 класс-35 ч., 7 класс- 35 ч., 8 класс- 35 ч., 9 класс- 35 ч. Преподавание предмета
«ОБЖ» осуществляется в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и
науки Челябинской области:
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение следующих целей:

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и
долга по защите Отечества;

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности»:
 освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;
 развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 воспитания у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Обоснование выбора учебно-методического комплекса
Формирование учебно-методического комплекса ОУ по ОБЖ проводится в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014
При этом учитывались следующие факторы:
1. Реализуется ведущая цель Программы развития школы до 2015 года (создание организационно-педагогических условий для непрерывного обновления школьной образовательной системы; создание условий, обеспечивающих достижение учащимися нового
качества образования, реализацию приоритетов образовательной политики государства
и общества).
2. Квалифицированные кадры для реализации данного УМК ( первая квалификационная
категория учителя ОБЖ).
3. Наличие программного и учебно-методического обеспечения (Учебно-методический
комплект по ОБЖ авторов В.Н. Латчука, В.В. Маркова соответствует государственному
стандарту, имеет завершенность учебной линии, комплексный характер подхода к его
разработке - кроме учебников и методических пособий имеется дидактический материал).
4. Соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации в 9 классах;
5. Материально-техническое обеспечение учебного предмета (кабинет ОБЖ совмещен с
кабинетом биологии, оборудован АРМом учителя; ЦОР; видеоаппаратурой с учебными
фильмами по курсу «ОБЖ»; таблицами, картами, учебно - практическим и учебнолабораторным оборудованием).
Реализация национальных, региональных и этнических особенностей региона
В соответствии с областным базисным учебным планом 10% учебного времени
отведены на реализацию национально-регионального компонента, что позволяет лучше
ознакомить учащихся с основами безопасного жизнеобеспечения в Челябинской области.
Включение НРК обогащает образовательные цели и выступает важным средством воспитания
и обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона и всей страны.

5 класс.
№
урока
2
4
6
16

17

23

Тема урока

Содержание НРЭО

Источники и зоны повышенной опасности
в современном городе.
Системы обеспечения безопасности города
Причины возникновения пожаров в жилых помещениях и их последствия
Современные улицы и дороги – зоны повышенной опасности. Дорожное движение
и его участники.
Правила безопасного поведения на городском и общественном транспорте. Причины ДТП.
Причины и последствия загрязнения воды,
воздуха и почв города.

Зоны повышенной опасности в
г. Челябинске.
Работа районных служб безопасности
Работа пожарной службы Металлургического района (ПЧ-4)
Наиболее опасные участки дорог,
перекрестки в Металлургическом
районе.
Информация о ДТП в г. Челябинске,
Металлургическом районе

Итого
6 класс:
№
Тема урока
урока
8
Понятие об ориентировании
11

Обеспечение водой и питанием

12

Обеспечение водой из водоемов, снега,
льда
Аптечка первой медицинской помощи
(походная)
Первая медицинская помощь при укусах
змей и насекомых
Первая медицинская помощь при укусах
клеща

21
24
25
Итого

Промышленность Металлургического района г. Челябинска
6

Содержание НРЭО
Ориентирование на территории парка Металлургического района.
Съедобные растения и грибы Челябинской области.
Водоёмы Челябинской области.
Лекарственные растения Челябинской области.
Ядовитые змеи и насекомые Челябинской области
Статистика заболевания клещевым
инцифалитом в г. Челябинске
6

7 класс:
№
урока
1

5

11

Тема урока
Понятие об опасном природном явлении,
стихийном бедствии, ЧС природного характера.
Понятие
об
оползнях, селях, обвалах, лавинах их характеристика.
Происхождение наводнений, причины их

Содержание НРЭО
ЧС природного характера на Южном Урале.
Вероятность возникновения оползней, селей, обвалов на Южном Урале.
Наводнения на Южном Урале.

13

17

возникновения и последствия.
Использование самодельных подручных
плавательных средств для эвакуации во
время наводнения.
Природные пожары и их характеристика.
Причины их возникновения и их последствия.

Итого

Статистические данные утонувших
в водоемах Челябинской области.
Статистика природных пожаров на
Южном Урале.
5

8 класс:
№
урока
1

7

10
11

16
18

Тема урока

Содержание НРЭО

Понятие об авариях, производственной
катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера, их классификация.
Аварии с выбросом АХОВ. Причины и их
последствия. АХОВ, их характеристика и
поражающие факторы.
Основные способы защиты населения при
авариях на радиационно опасных объектах.
Гидродинамические аварии, их причины и
последствия.

Промышленные предприятия г. Челябинска

Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ.
Понятие о сточных водах, их классификация и характеристика.

Итого

Химически опасные объекты в Металлургическом районе.
Последствия аварии на Маяке.
Правила безопасного поведения при
аварии на Шершнёвском водохранилище.
Промышленные заводы Челябинской области
Сточные воды г. Челябинска.
6

9 класс:
№
урока
1

20

24
33
34
Итого

Тема урока

Содержание НРЭО

Организация единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
ЧС (РСЧС)
Правила поведения на уроках физики, химии, физической культуры и во время перемен.
Понятие о прекардиальном ударе, об искусственной вентиляции легких.

Структура ГО МОУ № 91

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка.
Понятие о наркомании и токсикомании.
Признаки наркотического отравления.

Статистика травматизма в Металлургическом районе
Посещение центра «Медицина катастрофы»
Статистика алкоголизма среди подростков в г. Челябинске.
Статистика наркомании и токсикомании среди подростков в г. Челябинске.
5

Срок реализации программы- 5 лет
Основное содержание программы учебного предмета

5 класс
Безопасность и защита человека в среде обитания (25 ч)
Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде (19 ч)
Правила безопасного поведения в населенном пункте (городе, поселке) (4 ч)
Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, здания и
сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электрическтво,
промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в зонах повышенной пасности.
Системы обеспечения безопасности города (милиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, коммунальные и другие службы). Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные (городские) и районные службы обеспечения безопасности.
Правила безопасного поведения в быту (9ч)
Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и
их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище.
Причины возникновения пожаров в жилых помещениях и их последствия. Меры пожарной
безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, в подъезде, на балконе, в подвале). Что делать, если на человеке загорелась одежда; если в комнате загорелся электроприбор (телевизор, приемник, магнитофон, компьютер), новогодняя елка. Способы эвакуации из горящего здания. Чего не следует делать при пожаре в квартире. Первичные
средства пожаротушения и правила пользования ими.
Затопление жилища. Причины затопления и возможные последствия, Правила поведения
при затоплении жилища и меры по его предотвращению.
Правила безопасности при обращении с электрическими и электронными приборами.
Опасности, возникающие при нарушении правил обращения с электрическими и электронными приборами. Основные виды электрических и электронных приборов, используемые в быту;
правила их безопасного использования.
Правила безопасности при пользовании бытовым газом. Отравление бытовым газом, причины и последствия. Меры профилактики. Правила пользования газовыми приборами.
Правила безопасного поведения: при обнаружении запаха газа в квартире; при обнаружении запаха газа в повале, подъезде, во дворе, на улице.
Правила безопасности при пользовании опасными веществами и средствами бытовой химии.
Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении
правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм
человека. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии.
Что делать, если в квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Чего нельзя делать, если
потеряны ключи от квартиры.
Правила безопасного поведения на улицах (2ч)

Опасные природные явления. Чем опасен гололед. Как смягчить падение на льду.
Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе.
Правила безопасного обращения с животными. Жизнедеятельность животных в условиях
города. Домашние животные и связанные с ними проблемы. Основные правила приобретения
домашних животных. Правила обращения с домашними животными. Что делать, если укусила
собака. Одичавшие собаки и кошки как переносчики инфекционных заболеваний.
Правила безопасного поведения на транспорте (4ч)
Современные улицы и дороги – зоны повышенной опасности. Дорожное движение и его
участники: пешеходы. Пассажиры, водители. Дороги и ее составные части. Движение пешеходов по улицам и дорогам. Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила движения колонны и группы людей (детей). Правила безопасного поведения велосипедистов на улицах и дорогах.
Правила безопасного поведения на городском и общественном транспорте. Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий. Краткая характеристика современных видов транспорта.
Основные правила безопасности на городском и общественном транспорте. Правила безопасного поведения при аварийных ситуациях (пожаре, столкновении, перевороте, опрокидывании) на городском общественном транспорте. Правила безопасного поведения пассажира автомобиля: при неизбежном столкновении; при падении автомобиля в воду. Предотвращение
дорожно-транспортных происшествий.
Правила безопасного поведения в метрополитене. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Зоны опасности в метро и их характеристика.
Правила безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (пожаре, остановке в туннеле и вынужденная эвакуация, падение на пути и т.п.)
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 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.
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 в социальной среде (5 ч)
Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (3ч)
Понятие личной безопасности. Опасное время. Опасные и безопасные места в населенном
пункте. Общие сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т.д. Незнакомые взрослые и подростки.
Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций: перед подъездом, в подъезде, в лифте, на лестничной площадке.

Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций в доме
(квартире): звонок в дверь, дверь вашей квартиры пытаются открыть (взломать); вы вернулись
из школы, а дверь квартиры открыта.
Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций на улице.
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни во время прогулок. Как избежать
опасных домогательств и насилия. Что делать, если вы оказались заложником.
Изменение среды обитания человека в городе (2ч)
Причины и последствия загрязнения воды, воздуха и почв города. Способы очистки воды.
Понятие о кислотных дождях. Как бороться с загрязнением воздуха. Последствия опустынивания земель.
Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (1)
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (1ч)
Средства индивидуальной защиты органов дыхания, Назначение фильтрующих противогазов. Правила пользования противогазом. Положения противогаза: «походное», «наготове»,
«боевое». Как правильно определять размер (рост) противогаза.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (5 ч)
Средства оказания медицинской помощи (1ч)
Домашняя медицинская аптечка. Правила хранения и проверка лекарственных средств. Перевязочные и лекарственные средства. Правила приема лекарственных средств.
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (1ч)
Общие сведения о травмах и повреждениях организма человека. Понятие о травме (повреждении) и ране. Открытые и закрытые травмы. Общие признаки трвм и ранений. Правила оказания первой медицинской помощи при незначительных открытых ранах.
Первая медицинская помощь при острых состояниях (3ч)
Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечение. Артериальное,
венозное, капиллярное и смешенное кровотечения.
Первая медицинская помощь при кровотечении. Основные способы остановки кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Первая медицинская помощь при кровотечении из
носа.
Основы здорового образа жизни (4ч)
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2ч)
Здоровье человека и его составляющие. Основные критерии здоровья человека. Здоровый
образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и
укрепление здоровья. Составляющие здорового образа жизни.
Развитие и изменение организма подростков. Характеристика некоторых факторов, которые влияют на рост и вес подростков. Различные виды нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика этих нарушений осанки. Изменения в характере подростков, которые связаны с их физиологическим созреванием.
Факторы, укрепляющие здоровье человека (1ч)

Личная гигиена и здоровье. Основные понятия личной гигиены, Гигиенические рекомендации по уходу за кожей, зубами, волосами, глазами, ушами. Гигиена одежды; гигиенические
требования к одежде, головным уборам, обуви.
Профилактика травм в школьном возрасте (1ч)
Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Безопасность при работе на персональном компьютере. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач.
6 класс
Безопасность и защита человека в среде обитания (20 ч)
Правила безопасного поведения в природной среде (15 ч)
Правила безопасного поведения в условиях природной среды (4 ч)
Опасные и экстремальные ситуации в природе и их причины. Понятие опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуации в природе и их причины. Понятие
о вынужденном автономном существовании. Возможные причины попадания человека в условия вынужденного автономного существования в природных условиях (авария транспортного
средства в малонаселенной местности; заблудились в лесу (горах, степях), отстали от группы в
турпоходе и др.)
Первоочередные действия потерпевших бедствие при аварии транспортного средства в
безлюдной местности. Варианты принятия решений: уход с места происшествия; ожидание
помощи на месте происшествия.
Правила предотвращения экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к
путешествию (походу)-важный этап обеспечение безопасности. Сбор сведений и изучение местности. Подбор личного и группового туристского снаряжения, общие требования к нему.
Организация выполнения правил безопасного поведения на природе.
Выбор и подготовка одежды и обуви, Требования к одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью в условиях природной среды. Способы проветривания и просушивания одежды
и обуви. Особенности пользования одеждой и обувью в зимнее время.
Психологические основы выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях в природной
среде (2ч)
Психологические основы выживания в природных условиях. Психическое состояние человека при автономном выживании в природных условиях. Понятие о факторах и стрессорах
выживания в природных условиях; их влияние на организм человека. Способы преодоления
стрессоров выживания. Преодоление страха и стрессового состояния.
Правила безопасного поведения при вынужденном автономном существовании в природных условиях (7 ч)
Правила определения направления выхода. Потеря ориентировки как наиболее частая экстремальная ситуация в природе. Определение направлений выхода из ситуации, когда человек
заблудился. Определение направления выхода в случае отставания от группы. Сохранение направления движения. Движение по азимуту. Способы переправы через реку и преодоление болот. Особенности определения направления выхода в зимнее время.

Правила оборудования временного жилища. Основные требования, предъявляемые к месту
сооружения временного жилища. Виды и способы сооружения временного жилища в летнее и
зимнее время. Особенности укрытия в горах.
Правила и способы добывания огня. Выбор места и правила разведения костра. Особенности разведения костра в ненастную погоду и в зимнее время. Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение.
Обеспечение водой и питанием. Обеспечение питанием из резервов природы. Съедобные
растения, насекомые, животные. Правила поиска и сбора растительной пищи. Меры безопасности при употреблении животной и растительной пищи. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного
автономного существования. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре рыбы и мелких животных.
Сигналы бедствия в условиях вынужденного автономного существования. Способы подачи
сигналов бедствия, Специальные знаки международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших сигнальных средств.
Смена климатогеографических условий (2ч)
Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий.
Акклиматизация, общие понятия и определения. Смена часовых поясов. Смена климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера. Требования к здоровью
человека, которые необходимо учитывать при планировании смены климатогеографических
условий.
Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (5 ч)
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (5 ч)
Коллективные и индивидуальные средства защиты. Виды убежищ, Устройства убежища.
Порядок заполнения убежища. Правила поведения в убежище. Что нельзя делать при нахождении в убежище. Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза в условиях зараженного воздуха.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8 ч)
Средства оказания медицинской помощи (1ч)
Аптечка первой медицинской помощи (походная). Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания медицинской помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (2ч)
Понятие о закрытых повреждениях. Признаки закрытых повреждений. Первая медицинская
помощь при закрытых повреждениях: ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах, переломах, сдавливания. Способы переноски пострадавших. Профилактика закрытых повреждений.
Первая медицинская помощь при острых состояниях (5 ч)
Первая медицинская помощь при укусах змей и насекомых. Признаки укуса змеи. Оказание
первой медицинской помощи при укусах насекомых. Признаки укуса клеща. Оказание первой
медицинской помощи при укусе клеща. Клещевой энцефалит. Как уберечься от энцефалита.

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах, солнечном ожоге. Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и
солнечном ударе. Признаки солнечного ожога. Оказание первой медицинской помощи при
солнечном ожоге.
Понятие об обморожении. Степень обморожения и их признаки. Оказание первой медицинской помощи при обморожении.
Переохлаждение организма. Оказание первой медицинской помощи при переохлаждении.
Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой медицинской помощи
при утоплении.
Основы здорового образа жизни (6 ч)
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (3 ч)
Развитие и изменение организма подростков. Изменение поведения. Как отстаивать свою
точку зрения. Взаимоотношения с родителями.
Факторы, укрепляющие здоровье человека (1ч)
Рациональное питание в жизнедеятельности человека. Понятие о рациональном питании.
Обмен вещества и энергии как основная функция организма человека. Значение органических
(белков, жиров и углеводов) и неорганических (витаминов, минеральных веществ и воды) веществ в питании человека. Рациональное, сбалансированное и калорийное питание. Режим питания. Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию
7 класс
Безопасность и защита человека в среде обитания (22 ч)
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (22 ч)
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера (19 ч)
Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации
природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера.
Понятие 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 последствий. 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, лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода оползней, селей, обвала, лавины. Правила безопасного поведения во время и после схода оползней, селей, 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 безопас-

ного 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) 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 основы выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях (3 ч)
Особенности психологических процессов до, во время и после стихийных бедствий. Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8 ч)
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (8 ч)
Разновидности повязок и их характеристика. Приемы наложения повязок на нижние и
верхние конечности, на голову, грудь, область живота.
Правила оказания первой медицинской помощь при переломах Понятие о переломе. Виды
и характеристика переломов. Способы наложения шин. Порядок применения способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома.
Основы здорового образа жизни (4 ч)
Факторы, укрепляющие здоровье человека (4 ч)
Режим труда и отдыха - необходимые условия здорового образа жизни. Обеспечивающие
сохранение и укрепление здоровья.
Умственная и физическая работоспособность. Утомление и переутомление, их причины,
признаки и последствия для здоровья человека, Профилактика утомления и переутомления.
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,
Как повысить эффективность самоподготовки.
8 класс
Безопасность и защита человека в среде обитания (21 ч)
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (21 ч)
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (11 ч)
Производственные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной катастрофы, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при техногенных авариях.
Пожары и взрывы, пожара – и взрывоопасные объекты. Классификация аварий на пожара и взрывоопасных объектах. 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.
Аварии с выбросом аварийно химически опасных 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 повеления при авариях
на железнодорожных и автомобильных магистралях при перевозки 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. Аварии на
радиационно опасных объектах, их классификация и причины. Характеристика очагов поражения при радиационных авариях. Последствия радиационных аварий. Характеристика 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 гидродинамические опасных объектах.
Основные меры по защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамические опасных объектах.
Правила безопасного поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания (10 ч)
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. Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и
характеристика сточных вод: бытовых, атмосферных, производственных.
Изменение состояния суши (почв, 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 воздуха,
воды и почвы. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания.
Мера безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятной экологической
обстановкой.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (6 ч)
Первая медицинская помощь при острых состояниях (6 ч)
Воздействие химических веществ на организм человека.
Первая медицинская помощь при отравлении аварийно химически опасными 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 отравлении аварийно химически опасными веществами: общеядовитого действия; удушающего действия; удушающего общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия.
Первая медицинская помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении солями тяжелых металлов и мышьяка.
Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. Причины и последствия химических ожогов. Оказание первой медицинской помощи при ожоге щелочью.
Первая медицинская помощь при отравлении минеральными удобрениями бытовыми 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.
Основы здорового образа жизни (7 ч)
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (1 ч)
Основы репродуктивного здоровья подростка. Влюбленность и эротика. Мужская и женская половая система.
Факторы, укрепляющие здоровье человека (1ч)
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 поддержание 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. Закаливание водой. Правила
использования факторов окружающей среды для закаливания организма.
9 класс

Безопасность и защита человека в среде обитания (18 ч)
Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (10 ч)
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
(10 ч)
Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Цели, задачи, структура, режимы функционирования, силы и средства
РСЧС.
Международное гуманитарное право. Защита жертв международных конфликтов. Определение международного гуманитарного права и сфера его применения. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Медицинский и духовный персонал. Защита
военнопленных. Гражданское население. Особая защита женщин и детей. Ответственность за
нарушение норм международного гуманитарного права.
Правила безопасного поведения в социальной среде (8 ч)
Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (8 ч)
Понятие о личной безопасности. Признаки, свидетельствующие о возможности совершения
преступных действий. Защита от мошенников. Разновидности мошенничества. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение девушек. Правила поведения девушек
в обществе мужчины при возникновении угрозы или опасности насилия. Правила поведения,
уменьшающие риск встречи с насильниками и хулиганами. Правила поведения при встрече с
хулиганами, Подручные средства самообороны и способы самозащиты.
Правила личной безопасности в опасных ситуациях криминогенного характера: на улице, в
общественных местах, в общественном транспорте. Правила обеспечения сохранности личных
вещей.
Психологические приемы самозащиты. Понятие о самозащите. Самооценка поведения.
Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Правила тренировки уверенности. Что следует предпринять, если конфликт неизбежен. Что не рекомендуется делать
при конфликте. Поведение при попытке изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4 ч)
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (4 ч)
Травматизм и его профилактика. Причины травматизма в школьном возрасте. Наиболее
характерные причины травматизма в школе.
Безопасное поведение дома.
Правила поведения на уроках физической культуры и во время перемен.
Причины травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. Виды
спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. Одежда, обувь и защитное снаряжение.
Безопасное поведение на улице. Правила поведения пешехода. Что делать, если вы оказались свидетелем или участником ДТП.
Профилактика осложнений ран. Понятие о ране. Виды ран. Антисептика. Виды антисептики. Антисептические средства и порядок их применения. Асептика.
Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позаоночника первая помощь при них.
Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы, первая помощь. Признаки и симптомы
повреждения спины. Первая помощь при болях в спине.

Первая медицинская помощь при острых состояниях (2 ч)
Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти. Признаки клинической смерти. Основные правила определения признаков клинической смерти.
Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе. Техника и последовательность действий
при нанесении прекардиального удара. Понятие о непрямом массаже сердца. Техника и последовательность действий при проведении непрямого массажа сердца. Понятие об искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при проведении искусственной вентиляции легких. Отработка метода искусственного дыхания «рот в рот».
Основы здорового образа жизни (10 ч)
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (4 ч)
Понятие о здоровье. Составляющие здоровья: физическое, духовное, социальное. Взаимосвязь между духовным и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание,
закаливание, режим труда и отдыха.
Система оздоровления организма человека.
Влияние внешней среды на организм человека. Факторы риска во внешне среде. Внутренняя среда организма.
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека.
Психическое здоровье и эмоциональное благополучие человека. Понятие о психическом
здоровье и эмоциях. Влияние психического здоровья на эмоциональное благополучие, их взаимная зависимость.
Валяние эмоций на функции тела. Признаки эмоционального благополучия. Основные составляющие эмоционального благополучия. Условия эмоционального благополучия человека.
Достижение эмоционального благополучия.
Психологическая уравновешенность в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и эмоциями.
Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Зависимость
числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Профилактика суицида.
Факторы, укрепляющие здоровье человека (1ч)
Понятие о личной гигиене. Гигиена кожи. Правила ухода за кожей. Рекомендуемый набор
пищевых продуктов в рационе взрослого человека. Группы продуктов питания. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена воды. Способы очистки воды. Гигиена одежды. Гигиена жилища. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства.
Факторы, разрушающие здоровье человека (3 ч)
Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей.
Профилактика табакокурения.
Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Профилактика употребления алкогольных
напитков.
Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических веществ на
организм человека. Три основных признака наркомании и токсикоманию Развитие психической зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами.

Учебно-тематический план

В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии.
Радел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила безопасного поведения в природной 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 правила оказания первой медицинской помощи»
предусматривает изучение тем о правилах и средствах оказания первой медицинской помощи.
Раздел III «Основы здорового образа жизни» знакомит с основными понятиями о здоровье и
здоровом образе жизни, правилами профилактики травматизма.
Предлагаемый в программе объём материала является достаточным для формирования у
учащихся 5 – 9 классов основных понятий в области безопасности жизнедеятельности.
Ситуации, связанные с воздействием на личность угроз и опасностей, в психологическом и
практическом отношении всегда трудны для человека, так как сопряжены с повышенными,
предельными и даже запредельными нагрузками, ответственностью, разного рода рисками, которые чреваты нежелательными последствиями. Успех действий человека в таких ситуациях
возможен только при условии его полноценной и высокой подготовленности. Поэтому главной
функцией программы основного общего образования является ее ориентация на личную безопасность человека в среде обитания путём выработки у него навыков и умений применять правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. Ориентация курса
ОБЖ на личную безопасность отвечает букве и духу Федерального закона РФ «О безопасности», который ставит на первое место особенности безопасности личности. В связи с эти логика построения программы заключается в том, чтобы школьники научились правильно оценивать обстановку и умело действовать в системе следующих понятий: опасность – причина
опасности – последствие опасности – действие.
Под опасностью здесь понимается ситуация, в которой возможно возникновение явлений или
процессов, способных поражать людей, наносить материальный ущерб, разрушительно действовать на окружающую среду. Причина опасности – это событие, предупреждающее и вызывающее другое опасное событие, явление или процесс, именуемый следствием. Последствие
опасности – негативное изменение, вызванное причиной. Действие - это то, что надо или не
надо делать в ситуации, когда существует угроза жизни или здоровью.
При изучении предмета школьники получают знания об опасных или экстремальных ситуациях в бытовой (городской), природной и социальной среде, о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и экологического характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения.
Большое внимание в программе уделено формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, изучению приёмов оказания первой медицинской помощи.
Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций по следующим направлениям:
 формирование способностей к предвидению ситуаций, опасных для человека, общества
и окружающей среды, и правильного поведения в случае их возникновения;
 изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное
существование и реализацию способностей и потребностей личности в повседневной
жизни;









ознакомление с необходимыми мерами безопасности в повседневной жизни, в опасных
и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера, с мероприятиями, проводимыми государством по защите населения;
освоение правил и навыков защиты, позволяющей минимизировать возможный ущерб
личности, обществу и окружающей среде в типовых опасных и чрезвычайных ситуациях;
понимание причин возникновения и развития новых опасностей для человечества от
собственной жизнедеятельности;
формирование знаний о тесной взаимосвязи сознания и жизнедеятельности личности и
общества;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и др.;
самостоятельная организация учебной деятельности, оценка своего поведения, черт
своего характера, физического и эмоционального состояния;
формирование знаний о правах и обязанностях члена общества и учебного коллектива.

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Раздел I. Безопасность и защита человека в среде обитания.
Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде
Правила безопасного поведения в населённом пункте (городе, посёлке)
Правила безопасного поведения в быту.
Правила безопасного поведения на улицах.
Правила безопасного поведения на транспорте
Правила безопасного поведения в природной среде.
Правила безопасного поведения в условиях природной среды.
Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях в природной среде.
Правила безопасного поведения при вынужденном автономном существовании в природных условиях.
Смена климатографических условий.
Правила безопасного поведения в социальной среде.
Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях.
Изменение среды обитания человека в городе.
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера.
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Правила безопасного поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания.
Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Государственная система защиты и обеспечения безопасности насе-

5 класс

Программа рассчитана на 35 учебных часов в каждом классе. В ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объёме одного урока, который можно использовать для закрепления знаний по наиболее сложным темам.
Распределение учебного материала
(в учебных часах)
Наименование разделов и тем
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ления.
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи.
Средства оказания медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях.
Первая медицинская помощь при острых состояниях.
Раздел III. Основы здорового образа жизни.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Факторы, укрепляющие здоровье человека.
Факторы, разрушающие здоровье человека.
Профилактика травм в школьном возрасте.
Обобщающий урок
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Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения программы основного общего образования по основам безопасности
жизнедеятельности ученик должен:
а) 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;
б) 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, обморожениях, ушибах, кровотечениях;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватномарлевой 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;
в) использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
 при пользовании бытовыми приборами и инструментами;
 с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта;
 при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

Реализация практической части федерального компонента
государственного образовательного стандарта.
Тематика практических работ не прописана в программе. Учащиеся получают практические
навыки при изучении разделов:
1. Безопасность и защита человека в среде обитания.

2. Основы медицинских знаний.
В программе по ОБЖ в 5-9 классах не предусмотрено и не отведено часов на
проведение практических занятий, но исходя из разделов «Основы медицинских знаний»,
«Безопасность и защита человека в среде обитания» считаю необходимым ознакомить
учащихся с некоторыми практическими навыками.
Практическая часть уроков в 5 классе:
№ урока

Тема урока

7

Способы эвакуации из горящего дома.
Средства пожаротушения.
Современные улицы и дороги – зоны
повышенной опасности. Дорожное
движение и его участники.
Понятия о травмах. Правила оказания
первой медицинской помощи при
незначительных ранах.
Правила применения индивидуального
перевязочного пакета.

16

27

30

Практические навыки
безоценочные
Правила пользования огнетушителем.
Отработка навыков перехода проезжей
части на учебном перекрестке.
Отработка навыков оказания первой
медицинской помощи при незначительных
ранах.
Правила применения перевязочных
средств.

Практическая часть уроков в 6 классе:
№ урока

Тема урока

8
21
23

Понятие об ориентировании.
Аптечка первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при
закрытых повреждениях.
Первая медицинская помощь при
укусах змей и насекомых.
Первая медицинская помощь при
тепловом и солнечном ударах,
солнечном ожоге.

24
26-27

Практические навыки
безоценочные
Ориентирование на местности.
Комплектование медицинской аптечки.
Оказание помощи при закрытых
переломах.
Оказание помощи при укусах змей и
насекомых.
Оказание помощи при тепловом и
солнечном ударах.

Практическая часть уроков в 7 классе:
№ урока

3

Тема урока
Меры по снижению потерь от

Практические навыки
безоценочные
Составление алгоритма безопасного

4
7

9

13

16

19

28

землетрясений. Правила безопасного
поведения во время землетрясений.
Понятие об извержении вулкана.
Правила поведения.
Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении во
время и после схода селя, оползня,
обвала, лавины.
Меры по снижению потерь от
ураганов, бурь и смерчей.

поведения во время землетрясений.
Составление алгоритма безопасного
поведения при извержении вулканов.
Алгоритм безопасного поведения при
заблаговременном оповещении, во время и
после схода селя, оползня, обвала, лавины.
Составление алгоритма поведения во время
бури, смерча, урагана.

Использование самодельных
Способы изготовления самодельных
подручных плавательных средств для плавсредств во время наводнения.
эвакуации во время наводнения.
Меры по снижению потерь от цунами. Составление алгоритма безопасного
поведения при цунами.
Меры по снижению потерь от
природных пожаров и правила
безопасного поведения при пожаре.
Способы наложения шин.

Составление алгоритма безопасного поведения
при лесных пожарах.
Отработка навыков наложения шин

Практическая часть уроков в 8 классе:
№ урока

Тема урока

Практические навыки
безоценочные
Тренировочная эвакуация при пожаре.

5

Правила безопасного поведения при
пожарах.

8

Правила безопасного поведения при
авариях с выбросом опасного
химического вещества. Способы
защиты населения.
Общие правила оказания первой
медицинской помощи пострадавшим
при отравлении АХОВ.

Изготовление ватно-марлевой повязки.

26

Оказание первой медицинской
помощи при ожоге кислотой и
щелочью.

Отработка навыков оказания первой
медицинской помощи при ожоге кислотой
и щелочью.

27

Первая медицинская помощь при
отравлении минеральными
удобрениями.

Отработка навыков оказания первой
медицинской помощи при отравлении
минеральными удобрениями.

24

Отработка навыков оказания первой
медицинской помощи при отравлении
АХОВ.

Практическая часть уроков в 9 классе:
№ урока

Тема урока.

Практические навыки
безоценочные

15

20

Правила личной безопасности в
опасных ситуациях криминогенного
характера.
Правила поведения поведение на
уроках физики, химии, во время
перемен.

Отработка приемов самозащиты.
Инструктаж о правилах поведения на
уроках физики, химии, во время перемен.

22

Причины травм головы, позвоночника Отработка навыков оказания первой
и спины. Первая помощь при них.
медицинской помощи при травме головы,
позвоночника и спины.

24

Понятие о прекардиальном ударе, об
искусственной вентиляции легких.

Отработка навыков проведения
искусственной вентиляции легких.

