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Пояснительная записка 
Актуальность Модернизация российского образования предполагает не только масштабные 

структурные, институциональные, организационно-экономические изменения, но в первую очередь - 

значительное обновление содержания общего образования, приведение его в соответствие с 

требованиями времени и задачами развития страны. Произошла определенная коррекция содержания 

общего образования в сторону более основательного и последовательного изучения вопросов, 

связанных с обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных 

условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.  

     В настоящее время политика государства направлена на то, чтобы сохранить и укрепить 

здоровье школьников. Закон РФ «Об образовании» в качестве одной из приоритетных целей ставит 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В проекте Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования поставлены задачи воспитания 

ценностного и бережного отношения учащихся к собственному здоровью, сохранения его на основе 

использования знаний и умений в повседневной жизни, овладения технологиями оздоровительных 

систем. Это связано с тем, что в стране в последнее десятилетие наблюдается устойчивое ухудшение 

состояния здоровья учащихся. Часто работа по сохранению и укреплению здоровья носит 

стихийный, эпизодический характер. 

У учащихся не сформировано ценностное отношение к собственному здоровью, 

большинство из них имеет низкий уровень знаний по проблеме здоровьесбережения, не владеет 

элементарными умениями и навыками по сохранению собственного здоровья.  

   Особенности программы: 
 Понятийная база и содержание  курса ОБЖ» разработана в рамках федеральных законов  

«Об образовании»,  «О  безопасности», «О защите населения   и   территорий   от   чрезвычайных   

ситуаций   природного   и техногенного характера», «О гражданской обороне», «О пожарной 

безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О 

борьбе с терроризмом», «О радиационной безопасности населения», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ФГОС и реализует   основные   положения   

Конституции   Российской   Федерации, об   охране   здоровья   граждан. 

 

    Программа расчитана: 

5кл -17 часов в год,   

5кл -34 часов в год,   

6кл -17 часов в год,  

7кл -17 часов в год,  

5кл -34 часов в год, 

8кл -34 часа в год,  

9кл -34 часов в год,   

 

             За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип 
ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у учащихся 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

 

                                          Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в области 

безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета в 5 — 8 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь 

объем содержания, определенный для основной школы в области безопасности жизнедеятельности. 

Каждый модуль содержит два раздела 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 
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 Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  изучается в 5—8 классах. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций изучается в 7—8 

классах). 

 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной 

системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, умений оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

 

Целью    курса      «Физическая культура + ОБЖ»    является: 

Воспитание личности безопасного типа, (формирование у учащихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни, освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни   подготовка   к успешным 

действиям по обеспечению безопасности личности, общества, государства.) 

 
 

Задачи программы: 
• Формирование у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности,  умения предвидеть 

опасные ситуации; 

•  обучение в выборе правильных действий учащихся в  экстремальных ситуациях в природе, 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• воспитание ответственности за порученное дело, стойко переносить трудности и лишения; 

• Вырабатывать у учащихся потребность самостоятельно заниматься физкультурой  и спортом 
   
После изучения курса в 5 классе учащиеся должны: 

1. Понимать и объяснять: 

• правила безопасного поведения в повседневной жизни: в жилище, на улице, в транспорте, в 

общественных местах, на воде; 

• характеристику повреждений и их последствия для здоровья; 

• способы остановки кровотечений; 

• негативное влияние вредных привычек на здоровье; 

2. Уметь: 

• ориентироваться в различных опасных ситуациях и находить оптимальный вариант своего 

поведения, обеспечивающий безопасность; 

• накладывать  повязки на палец, кисть, локоть.  

• Выполнять норматив по надеванию  противогаза 

Личностные результаты: 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических  качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности в повседневной деятельности, 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни.  

Метапредметные результаты 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни  
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• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, для обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни;; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 
После изучения курса в 6 классе учащиеся должны: 

• Понимать и объяснять: 

• правила поведения человека при попадании в ситуацию вынужденного автономного 

существования в природных условиях; 

• правила ориентирования на местности и выход к линейным ориентирам и населенным пунктам; 

• способы добычи пищи и питание в условиях выживания в природе; 

1. Уметь: 

• оборудовать временное укрытие;   

• добывать огонь и разводить костер; 

• добывать пищу и воду; 

• определять съедобные растения, ягоды, грибы, орехи; 

• подавать сигналы бедствия; 

• оказывать 1МП при переломах;  

 

Личностные результаты: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

выживание в природе при экстренной ситуации; 

•  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,. 

 

Метапредметные результаты: 
•  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 

обеспечивающие выживание в природе при экстренной ситуации; 

 выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению безопасности для выживание в природе 

при экстренной ситуации; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  для выживание в природе при экстренной ситуации; 

 
После изучения курса в 7 классе учащиеся должны: 

1. Понимать и объяснять: 

• правила безопасного в различных опасных ситуациях природного характера; 

• организацию защиты населения в чрезвычайных ситуациях природного, права и обязанности 

граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• отравления и  удушение, основы  1МП при острых состояниях организма; 

• правила личной и общественной гигиены,  основные элементы режима дня.  

2. Уметь: 

• действовать в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера для обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; 
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• планировать свой режим дня, рационально сочетая в нем умственные и физические нагрузки, для 

поддержания необходимого состояния здоровья и работоспособности; 

Личностные результаты обучения : 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

 
Метапредметные результаты 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера;  

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 
После изучения курса в 8 классе учащиеся должны: 

1. Понимать и объяснять: 

• правила безопасного поведения в различных опасных ситуациях техногенного характера; 

• организацию защиты населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, права и 

обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их 

возможные последствия, необходимость мероприятий, проводимых по защите населения; 

• причину основных  неинфекционных и  инфекционных заболеваний.  

• здоровый образ жизни - необходимое условие сохранения и укрепления здоровья. 

Уметь: 

• действовать в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера для обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

• проводить профилактику неинфекционных и  инфекционных заболеваний; 

• строить нормальные взаимоотношения со сверстниками и старшими; 

 
Личностные результаты обучения : 

 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 
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• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности сохранения личного здоровья; 

 

Метапредметные  результаты: 
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности  

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные 

роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 9класса 
 
Личностными результатами  являются: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного ,бережного отношения к окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять -

правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному -

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества , принятие ценности семейной жизни, 

уважительное  и заботливое отношение к членам свой семьи 

-формирование антиэкстримистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 
Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать 

и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 
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-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и социального 

характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
Предметными результатами  являются: 
1. В познавательной сфере: 
- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой  помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного безопасного 

поведения. 
3.В коммуникативной сфере: 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

5. В сфере физической культуры: 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях физической культурой и 

спортом. 

 
 
 
После изучения курса ОБЖ учащиеся должны: 

1. Понимать и объяснять: 

• основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их возможные последствия, необходимость мероприятий, проводимых по защите 

населения; 

• правила безопасного поведения в повседневной жизни в различных опасных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Влияние на здоровье человека вредных 

привычек (курения, употребление алкоголя и наркотиков), значение профилактики вредных 

привычек для сохранения и укрепления здоровья; 

• наиболее приемлемые формы общения между людьми, нормы взаимоотношений с людьми 

старшего поколения и лицами противоположного пола; 
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2. Уметь: 

• ориентироваться в различных опасных ситуациях и находить оптимальный вариант своего 

поведения, обеспечивающий безопасность; 

• действовать в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих; 

• строить нормальные взаимоотношения со сверстниками и старшими; 

• планировать свой режим дня, рационально сочетая в нем умственные и физические нагрузки, для 

поддержания необходимого состояния здоровья и работоспособности; 

• закалять свой организм, соблюдать личную гигиену, правильно (рационально) питаться. 

• составлять и проводить разминку, физкультминутки, комплекс утренней физической зарядки.  

3. Применять полученные знания: 

• для совершенствования культуры безопасного поведения в повседневной жизни в жилище, на 

улице, в транспорте, в природных условиях; 

• для подготовки к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, наиболее характерных для 

региона проживания, и обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих; 

• для создания и совершенствования индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
Оценка эффективности программы:  

Для контроля качества обучения и стимуляции деятельности учащихся проводится мониторинг: 

тестирование, спортивные игры,  практические занятия на местности, соревнования,  выполнение 

нормативов. выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД, проект. 

 

Прогнозируемый результат   -   Формируются: 

1. В познавательной сфере: 

знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 
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используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Личностные результаты 

• личностные, в том числе духовных и физических, качества, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности;  

Метапредметные  результаты 

• ответственное отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности. 

• умения формулировать личные понятия о безопасности; 

• навыки самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

• умения воспринимать и перерабатывать информацию приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

• умения  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

• умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

Организация занятий, формы и методы работы 
Каждое занятие состоит из следующих частей: 

1. Общее построение, на котором делаются объявления, сообщения и объявляется тема занятия; 

2. Строевые тренировки по закреплению изученных строевых приемов; 

3. Изучение нового материала (теория и практика); 

4. Выработка умений и навыков в составе групп, работающих по круговой системе (переходя с 

одного рабочего места на другое); 

5. Рефлексия;   

6. Подведение итогов. 

 

     При проведении занятий применяются разнообразные методы обучения и воспитания 

(убеждения, воздействия на мотивационную сферу, поощрения, упражнений, примера),  Формы 
занятий: лекции, семинары, урок – игра, урок – экскурсия,  тренировки, комплексные  практические 

занятия на местности;   соревнования, выполнение нормативов. Максимально используется принцип 

наглядности, с этой целью применяются: видео и диафильмы, плакаты, учебное оружие и 

снаряжение, макеты вооружения, личный показ преподавателя.  
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3.СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  (V КЛАСС) 
I.БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В   ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (13 часов) 

Требования безопасности на уроках ОБЖ. Правила  дорожного движения обязанности пешехода, 

пассажира. Безопасный путь в школу 

  Экстренная эвакуация из здания гимназии при ЧС (практическое занятие). 

1. Опасные ситуации, возникающие в  повседневной жизни,  
и правила безопасного поведения  (11 часов) 

1.1.Город (поселок) как источник опасности. (3 часа) 

Особенности города (поселка) как среды обитания человека (нарушение межличностных связей, 

скопление людей, профессиональное деление людей). Наличие зон повышенной опасности 

(транспорт, места массового скопления людей). Нарушение экологического равновесия, связанное с 

деятельностью человека. Государственные и муниципальные системы обеспечения безопасности 

(милиция, пожарная охрана, «Скорая помощь» и др.), их задачи и возможности. 

1.2.Опасные ситуации локального характера на транспорте. (2часа) 

Современный  транспорт — зона  повышенной  опасности.   Краткая характеристика современных 

видов транспорта. Опасности, подстерегающие пассажира при посадке и высадке, в процессе 

передвижения и в аварийных ситуациях. Основные правила безопасного поведения при пользовании 

транспортными средствами. 

Общественный транспорт. Правила поведения участников дорожного движения. ДТ происшествия, 

их причины и возможные последствия. Правила поведения в опасных  ситуациях, первая помощь 

пострадавшим. 

Железнодорожный транспорт. Обеспечение безопасности пассажиров. Возможные чрезвычайные 

ситуации (крушение, пожар в вагоне, авария токоснабжения, экстренное торможение, отстать от 

поезда и др.), правила поведения при их возникновении. 

Водный транспорт. Меры по обеспечению безопасности пассажиров. Коллективные и 

индивидуальные спасательные средства. Возможные чрезвычайные ситуации, способы эвакуации с 

судна, правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Авиационный транспорт. Обеспечение безопасности при полетах. Правила поведения пассажира в 

различных опасных ситуациях (при взлете, посадке, возникновении пожара, вынужденной посадке и 

аварийном покидании самолета, при захвате самолета террористами). Безопасное расположение в 

салоне. 

1.3. Правила безопасного поведения на воде. (1 час) 

Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоемов. Особенности состояния водоемов в 

разное время года. 

Опасность водоемов зимой. Тонкий лед и опасность передвижения по льду. Меры предосторожности 

при движении по льду водоемов. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на льду. 

Способы переправы через реку (переход вброд, преодоление реки вплавь, преодоление рек с 

быстрым течением), преодоление трясин и болот. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

1.4.Ситуации криминогенного характера. (2 часа) 

Общая криминогенная ситуация в городе (поселке), районе проживания (характерные случаи).  

Возможные варианты покушения на имущество и жилище. Основные способы защиты жилища от 

проникновения посторонних. Правила поведения детей дома в различных криминогенных 

ситуациях. 

Зоны повышенной криминогенной опасности (вокзалы, стадионы, рынки, кинотеатры, концертные 

залы, другие места массового скопления людей), правила поведения в криминогенной ситуации. 

Эвакуация (при пожаре и панике). Роль информационного фактора в оценке ситуации и обеспечении 

безопасности, своевременное принятие решения. Самооборона и ее пределы, юридическая защита 

прав личности.. 

1.5.Ситуации локального характера, связанные с нарушением экологического равновесия. (1час) 
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Загрязнение воздуха, воды и почвы в местах проживания, возможные причины этого. 

Недоброкачественность продуктов питания и возможные опасности для здоровья. Основные 

мероприятия по обеспечению безопасности человека при нарушении экологического равновесия в 

местах проживания (герметизация жилья, очистка воздуха в квартире, водоочистка, контроль за 

качеством продуктов и выдерживание сроков их хранения) и порядок их выполнения. 

1.6 Гражданская оборона  (2часа) 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Устройство, предназначение, порядок 

одевания противогаза. Выполнение норматива № 1 СИЗ по одеванию противогаза ГП-5 

3.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ (2часа) 
Первая медицинская помощь при травмах 

Общая характеристика повреждений и их последствия для здоровья. Основные правила оказания 

первой медицинской помощи. Когда следует вызывать «скорую помощь». 

Правила оказания первой медицинской помощи при кровотечениях Различные виды ранений и их 

причины Оказание первой помощи пострадавшему при некоторых видах повреждений. Общая 

характеристика кровотечений. Оказание первой медицинской помощи при различных видах 

кровотечений 

4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (2 часа) 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Забота о собственном организме. Двигательная активность — естественная потребность организма. 

Физическая культура и ее роль в укреплении здоровья. Выработка двигательных навыков, необхо-

димых в жизнедеятельности человека. Активный отдых и безопасность. 

Физическая культура на каждый день для поддержания хорошего настроения и необходимого уровня 

работоспособности. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Курение и его влияние на организм 

курящего и окружающих. Пассивное курение. Алкоголь и его влияние на умственную и физическую 

работоспособность. Поведение человека в состоянии алкогольного опьянения, возможные 

последствия. Алкоголь и репродуктивная функция мальчиков и девочек. Профилактика вредных 

привычек. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  «ОБЖ» (VI КЛАСС) 
I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 17 часов) 

Требования безопасности на уроках ОБЖ. Правила  дорожного движения. Причины ДТП. 

Запрещающие и предупреждающие знаки. 
Экстренная эвакуация из здания гимназии при ЧС  (практическое занятие). 

1. Экстремальные ситуации в природных условиях (15 часов) 
Опасные ситуации, возникающие в природе, и их причины. Климатогеографические условия, 

основные факторы, их определяющие. Смена климатогеографических условий, их влияние на здо-

ровье человека. 

Акклиматизация, общие понятия и определение. Акклиматизация к условиям жаркого 

климата, акклиматизация к условиям местности, акклиматизация к условиям Севера. Требования к 

здоровью человека, которые необходимо учитывать при планировании смены 

климатогеографических условий. Понятие реакклиматизации. 

Автономное существование человека в природе. Возможные причины попадания человека в 

условия вынужденного  автономного  существования  в   природных  условиях  (авария 

транспортного средства в малонаселенной местности, заблудились в лесу, горах, степи, отстали от 

группы в турпоходе и др.). 

Правила поведения человека при попадании в ситуацию вынужденного автономного 

существования в природных условиях. 

Правила ориентирования на местности и выход к линейным ориентирам и населенным 

пунктам. 
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Выживание в природных условиях. Оборудование временного укрытия (виды зимних 

укрытий, временное укрытие в пустыне). 

Добывание огня и разведение костра, обогрев временного жилища. 

Правила добывания воды и продуктов питания. Приготовление пищи. Съедобные растения, 

ягоды, грибы, орехи. Сигналы бедствия. 

Выживание при вынужденной автономии (6 часов) практическое занятие 
     Практическое занятие проводится в природных условиях на  местности.   Комплексное 

занятие организуется для всей параллели учащихся шестых классов  на 6- ти учебных местах с 

привлечением учителя географии, школьного медработника, студентов 5 го курса  ЧГИФК отделения 

ОБЖ, учащихся гимназии старших  классов выбравших подготовку и участие в занятии как 

социальную практику.  При участии в занятии 3 классов на 6-ти учебных местах, каждый класс 

делится на 2 группы. На каждом учебном месте организуется 3-ти учебные точки, соответственно в 

группе организуется три подгруппы. В каждой подгруппе назначается старший из числа учащихся, 

которому вручается оценочный лист для получения отметок на  учебных точках каждым учащимся. 

Смена учебных мест  проводится по команде руководителя занятия через 45 минут. Смена учащихся 

на учебных местах проводится по команде руководителя на учебном месте через 15 минут. Общая 

оценка за занятие складывается из оценочных показателей на учебных местах. 

Итоговое занятие  (1час) 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ «ОБЖ» (VII КЛАСС) 
I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (12 часов) 

Требования безопасности на уроках ОБЖ. Правила  дорожного движения 
Экстренная эвакуация из здания гимназии при ЧС. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, 
их последствия и правила безопасного поведения(10часов) 

Землетрясения, основные параметры и последствия. Происхождение землетрясений. Очаг 

землетрясения. Эпицентр землетрясения. 

Мероприятия, проводимые по снижению потерь и ущерба от землетрясения. Создание сети 

специальных систем сейсмического наблюдения. Составление прогнозов землетрясений. 

Рациональное размещение объектов в сейсмоопасных зонах. Обучение населения правилам 

поведения в условиях землетрясения. 

Правила безопасного поведения во время и после землетрясения. Правила поведения при 

первых толчках. Правила поведения в здании во время землетрясения. 

Оползни, сели и обвалы, краткая характеристика и возможные последствия. Оползни и 

обвалы, общие понятия и определения. Происхождение оползней и обвалов. 

Меры, принимаемые по предупреждению оползней, селей, обвалов и снижению ущерба от их 

последствий. Наблюдение за состоянием склонов. Анализ и прогнозирование возможности 

возникновения обвалов и оползней. Проведение защитных работ. Обучение правилам безопасного 

поведения в опасных зонах. 

Прогнозирование и уменьшение селевой опасности. Противоселевая служба предупреждения. 

Рекомендации населению при угрозе и в ходе оползней, селей, обвалов. Поведение населения 

при заблаговременном оповещении об угрозе оползня, селя или обвала. Поведение в зоне оползня, 

порядок безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи, признаки их появления и возможные последствия. Ураганы, бури, 

смерчи, общие понятия и определения.  Меры, принимаемые по снижению ущерба от последствий 

ураганов, бурь, смерчей. Заблаговременные предупредительные мероприятия. Оперативные защитые 

мероприятия. Оповещение населения о пути прохождения и времени подхода к различным районам 

бури, урагана, смерча. 

Рекомендации населению при угрозе возникновения и во время ураганов, смерчей, бурь. 

Действия населения при получении сигнала о приближающейся опасности. Действия во время бурь, 

ураганов, смерчей. 
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Наводнения, их характеристика и последствия. Рекомендации населению при угрозе и во 

время наводнения. Меры по защите от наводнений. 

Лесные и торфяные пожары, их причины, возможные последствия. Правила безопасного 

поведения. Профилактика лесных и торфяных пожаров, меры противопожарной безопасности при 

нахождении в лесу в пожароопасный сезон. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

  

II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ (2часа) 
Первая медицинская помощь при острых состояниях и отравлениях. Характеристика причин, 

вызывающих потерю сознания, признаки потери сознания. Первая медицинская помощь при 

удушении (механическая асфиксия), электротравмах и поражениях молнией 

Отработка практических навыков по оказанию первой медицинской помощи. Правила 

проведения сердечно-легочной реанимации 

III. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (3 часа) 
Режим труда и отдыха — необходимое условие жизни, обеспечивающее сохранение и 

укрепление здоровья.  

Умственная и физическая работоспособность. Профилактика переутомления. Основные 

элементы режима дня. Физическая культура и закаливание. Занятия физкультурой и спортом. 

Воспитание необходимых физических качеств. Личная и общественная гигиена. Охрана 

репродуктивного здоровья подростков Факторы, формирующие репродуктивное здоровье. 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ «ОБЖ» (VIII КЛАСС) 
I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (26 часов) 
Требования безопасности на уроках ОБЖ. Изучение ПДД.  

Действия учащихся при угрозе террористического акта. Эвакуация из здания школы в случае ЧС 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий 
25часов 

1.1. Производственные аварии и катастрофы. Основные понятия. 

1.1.1. Классификация производственных аварий и катастроф по причинам возникновения и 

масштабам 

1.1.2. Действия и защита  работников предприятий и населения во время производственных аварий 

    1.2.Пожары и взрывы. Основные понятия и классификация.  Причины возникновения 

1.2.1. Поражающие факторы и последствия пожаров и взрывов. 

1.2.2. Меры по защите населения и снижению последствий от пожаров и взрывов. Устройство 

огнетушителей. 

1.2.3. Действия населения при угрозе возникновения и во время пожаров и взрывов.  

1.3 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ Характеристика АХОВ и их 

поражающих факторов) 

1.3.1. Возможные последствия  при авариях на ХОО 

1.3.2. Правила поведения и действия населения при авариях на ХОО 

1.4.  Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Ионизирующие излучения понятия и 

классификация.   

1.4.1. Естественная радиация ее воздействие на  человека  

1.4.2. Радиационно-опасные объекты. Единицы измерения радиации 

1.4.3. Меры по защите и снижению последствий аварии на РОО. Правила безопасного поведения при 

землетрясении 

1.5. Гидродинамические аварии. Гидротехнические сооружения. 

1.5.1. Причины и виды ГДА 
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1.5.2. Последствия ГДА  

1.5.3. Меры защиты населения от последствий ГДА. Правила поведения населения при угрозе и во 

время  ГДА. 

1.6.  Нарушение экологического равновесия. Экология и экологическая безопасность. 

1.6.1 Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы, почв , природных вод. 

1.6.2. Характеристика экологической обстановки в России. Предельно допустимая концентрация 

загрязняющих веществ. 

1.7. Гражданская оборона. Оценка обстановки. Оповещение. Эвакуация населения.  

171 Организация и проведение аварийно-спасательных работ. 

172 Одевание противогаза 

II.  ОСНОВЫ     ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 3 часа 
2.1«Основные понятия и определения здоровья и здорового образа жизни». Общие понятия о 

здоровье.  

2,1.1. Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья человека и общества. 

2.1.2 Обеспечение воспроизводства населения и демографическая безопасность государства. 
III.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  4часа 

3.1. . Профилактика факторов риска основных неинфекционных заболеваний. 

3.2. Микроорганизмы. Бактерии, вирусы, грибки. Основные понятия и определения. 

3.3. Болезнетворные микроорганизмы. 

3.4. Профилактика инфекционных заболеваний. 

    

 

 
III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОГРАММЫ 9 КЛ 

 
МОДУЛЬ I 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

РАЗДЕЛ I.  
ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Тема 1.  Национальная безопасность в России и современном мире. 
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного  времени и национальная безопасность 
России. 
Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их 

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

безопасности России. 

РАЗДЕЛ II. 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

ГО- как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 

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

чрезвычайных ситуаций 

Тема 4.Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Раздел III   ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
Тема 5 Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия 
Международный  терроризм  —  угроза  национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов,  их цели и способы  осуществления 

Тема 6.Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации  
Основные  нормативно-правовые акты  по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база противодействия 

наркотицизму. 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Рос-
сийской Федерации 
Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотицизму в Российской Федерации. 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 
наркозависимости 
Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости 

 

МОДУЛЬ II. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Раздел  IV.    
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Тема 9.Здоровье  — условие благополучия человека 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ  жизни  и  его 

составляющие . Репродуктивное здоровье  населения и национальная безопасность России 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

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

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 11. Правовые  основысохранения  и укрепления репродуктивного здоровья 
Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Фе-

дерации. 

Раздел V.  
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

 Тема 12 Оказание первой помощи 
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя) 

Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ 
 

4.  Методическое оснащение программы 
 

Материально-техническая база: 
• Комплекты плакатов: ЧС природного и техногенного характера, оказание первой 

медицинской помощи, ЧС на транспорте, средства защиты.  

• Планшеты по правилам наложения повязок 

• Аптечка 1 МП, кровоостанавливающие жгуты, перевязочный материал, носилки для 

переноски пострадавших. Учебно-тренировочный макет  «Максим -2» 

• Компасы,  туристическая палатка 

•  Противогазы ГП-5; 

• Полоса препятствий, спортивный городок, стрелковый тир. 

• Спортивный инвентарь 
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5. Учебно-методическая литература: 
1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Учебное пособие для учащихся 9-11 

классов. М., Изд. АСТ-ЛТД, 1997 . 

2. Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физической культуры 5-11 классы 2-е изд. - 

«Дрофа», М., 2004 . 

3. Латчук В.Н., Миронов С.К., Мишин Б.И. Планирование и организация занятий в школе 5-11 

классы методическое пособие.- 2-е изд. - «Дрофа», М., 2003 . 

4. Мишин Б.И, Программно-методические материалы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изд. Дрофа, 2001 . 

5. ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методический журнал 2006—2008 № 1—12. 

6. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 
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