


 

Пояснительная записка 

Необходимость введения данного курса обусловлена требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015); 
 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеровской об-

ласти от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря  2010 г. № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одоб-

рено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол за-

седания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Учебный план МБ НОУ «Гимназия № 70». 
Рабочая программа по ОБЖ составлена с учетом авторской программы А. Г. Маслова , С. 

К. Миронова (Маслов А. Г. Методическое пособие к учебнику С. Н. Вангородского, М. И. 

Кузнецова, В. Н. Латчука, В. В. Маркова «Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс» / 

А. Г. Маслов, С. К. Миронов. – М. : Дрофа, 2014. – 125 с.; Миронов С. К. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс : методическое пособие к учебнику С. Н. Вангородского, М. И. 

Кузнецова, В. Н. Латчука / С. К. Миронов, В. Н. Смагин. – М. : Дрофа, 2015. – 137 с.; Миронов 

С. К., Ульянова М. А. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс : методическое пособие 

к учебнику С. Н. Вангородского, М. И. Кузнецова, В. Н. Латчука / С. К. Миронов, М. А. 

Ульянова. – М. : Дрофа, 2015. – 128 с.). 

Цель – создание у обучающихся представлений о чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного характера, причинах их возникновения, факторах опасности и последствиях, 

научить предвидеть, распознавать и оценивать их опасное влияние, дать теоретические знания и 

сформировать навыки по безопасному поведению до, во время и после аварий и катастроф. 

Задачи: 

 усвоить правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

 понимать важность укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

 уяснить и принять достижения гражданского общества: права человека, правовое госу-

дарство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

 сформировать отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, 

в том числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

 сформировать готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенство-

ванию. 

Организация и проведение занятий по данной программе в 7-9 классах позволяет 

эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательного 

учреждения, создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития 

учащихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций обучающихся. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

7 класс 

Обучающиеся должны: 

 называть, характеризовать, классифицировать опасные природные явления, стихийные 

бедствия и чрезвычайные ситуации природного характера; определять чрезвычайные ситуации 



природного характера, наиболее вероятные в своем районе проживания; 

 объяснять природу происхождения землетрясений, причины их возникновения и 

классифицировать их по происхождению; 

 характеризовать магнитуду и интенсивность землетрясений, называть их последствия и 

меры по снижению ущерба от них, объяснять, какие заблаговременные меры по защите от 

землетрясений необходимо принять жителям сейсмоопасных районов; 

 определять признаки приближающегося землетрясения, наиболее безопасные и 

опасные места в здании при землетрясении, объяснять действия при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время землетрясения и после него; 

 характеризовать вулканы, называть причины их извержения и территории в России, 

подверженные вулканическим извержениям; 

 характеризовать последствия вулканических извержений, объяснять порядок действий 

при заблаговременном оповещении об извержении вулкана, во время и после извержения; 

 объяснять происхождение, причины образования и классифицировать оползни по 

масштабу, месту образования, мощности, характеризовать антропогенные факторы, 

способствующие образованию оползней; 

 объяснять происхождение и причины возникновения, классифицировать сели пь 

составу переносимого твердого материала, мощности, высоте истоков, называть наиболее 

селеопасные зоны РФ; 

 объяснять происхождение обвалов, причины их возникновения и классификацию, 

называть регионы РФ, где чаще всего случаются обвалы; 

 объяснять происхождение снежных лавин, причины их возникновения, опасные 

факторы, возникающие при сходе лавин, классифицировать их и называть лавиноопасные 

районы России; 

 характеризовать поражающие факторы оползней, селей, обвалов и снежных лавин, 

объяснять меры по снижению потерь от этих опасных явлений; 

 объяснять правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об 

угрозе сходя селя, оползня, обвала, снежной лавины, во время и после их схода, при выходе из 

зоны стихийного бедствия; 

 давать определения и характеризовать ураганы, бури, смерчи, циклоны, причины их 

возникновения, определять примерную скорость ветра в соответствии со шкалой Бофорта; 

 объяснять природу возникновения и классифицировать ураганы, смерчи и бури; 

 называть последствия ураганов, бурь, смерчей и основные мероприятия по снижению 

ущерба от них; 

 объяснять правила безопасного поведения при приближении, во время и после урагана, 

бури и смерча, действия при оповещении и во время урагана, бури и смерча; 

 объяснять происхождение, причины и классифицировать наводнения, определять, 

какие наводнения представляют наибольшую опасность; 

 называть и характеризовать первичные и вторичные последствия наводнений, меры по 

снижению ущерба от них; 

 объяснять правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

наводнении, при внезапном наводнении и после наводнения, действия в таких ситуациях; 

 объяснять происхождение и причины цунами, классифицировать их по причинам 

возникновения и интенсивности; 

 характеризовать основные и вторичные поражающие факторы цунами, меры по 

снижению ущерба от них; 

 определять признаки, свидетельствующие о приближении цунами, объяснять правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, при внезапном приходе 

цунами и после прохождения волны, уметь определять маршруты эвакуации и безопасные места 

при заблаговременном оповещении о приближении цунами и внезапном приходе цунами; 

 характеризовать опасности и причины природных пожаров, их классы и виды; 

 характеризовать поражающие факторы природных пожаров, способы их тушения и 

меры по их предупреждению; 



 объяснять правила безопасного поведения во время природных пожаров и простейшие 

приемы тушения небольших возгораний в лесу; 

 характеризовать массовые инфекционные заболевания людей, животных, растений и 

их последствия; 

 объяснять мероприятия по предупреждению инфекционных заболеваний людей, 

животных и защите сельскохозяйственных растений, соблюдать в повседневной жизни правила 

личной гигиены; 

 объяснять значение психологической подготовленности человека для выживания в 

чрезвычайной ситуации, характеризовать основные способы повышения своей психологической 

подготовки; 

 характеризовать типы темперамента человека, объяснять влияние темперамента и 

характера на поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 объяснять, как влияет чрезвычайная ситуация на психику человека, как правильно 

подготовиться психологически к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать основные средства для перевязки и объяснять правила наложения 

повязок, накладывать повязки на верхние и нижние конечности; 

 объяснять правила оказания первой помощи при открытых и закрытых переломах, 

способах наложения шин и переноски пострадавших, определять наличие и вид перелома, 

накладывать повязки и шины, переносить пострадавших; 

 объяснять, что оптимальный режим жизнедеятельности – это основа здорового и 

разумного образа жизни, что утомление и переутомление вредны для здоровья и учебы, уметь 

правильно сочетать труд и отдых в своей жизни; 

 характеризовать принципы оптимального режима дня и содержание режима дня для 

подростка, составлять и соблюдать режим дня таким образом, чтобы не допустить утомления и 

переутомления. 

 

8 класс 

Сформировать у обучающихся представления о производственных и транспортных 

авариях (катастрофах), классификации и типах чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Обучающиеся должны: 

 изучить и проанализировать причины ЧС техногенного характера, получить знания о 

мерах по предупреждению и защите от таких ЧС; 

 получить представление об основных причинах и видах аварии на пожаро- и 

взрывоопасных объектах; 

 иметь представление о взрыве, пожаре, процессе горения, знать их основные 

характеристики; 

 иметь представление о классификации пожаров, знать виды и условия их 

распространения; 

 знать наиболее распространенные причины взрывов и пожаров в жилых и 

общественных зданиях, на промышленных предприятиях; 

 знать о воздействии на людей опасных факторов пожаров и поражающих факторов 

взрыва; 

 знать правила безопасного поведения при пожарах и взрывах, уметь применять 

первичные средства пожаротушения; 

 знать причины, признаки и последствия паники, уметь правильно действовать при 

возникновении паники во время пожара; 

 иметь представление об аварийно химически опасных веществах, химически опасных 

веществах, химически опасных объектах и химических авариях; 

 иметь представления о классификации АХОВ, знать характеристики наиболее опасных 

и распространенных АХОВ; 

 знать основные причины и возможные последствия химических аварий, иметь 

представление об очаге химического поражения и зонах химического заражения, стойкости 

АХОВ; 



 знать основные способы защиты населения от АХОВ, уметь изготавливать ватно-

марлевые повязки и проводить герметизацию помещения; 

 уметь правильно действовать при оповещении об аварии с выбросом АХОВ, при 

выходе из зоны поражения, при отсутствии индивидуальных средств защиты, убежища и 

возможности выхода из зоны аварии, при подозрении на поражение АХОВ; 

 иметь представление о радиоактивном излучении, естественных и искусственных 

источниках этого излучения, дозах облучения людей, внешнем и внутреннем облучении, путях 

попадания радиоактивных веществ в организм человека; 

 иметь представление о радиационно опасных объектах, их классификации, причинах и 

последствиях аварий на этих объектах; 

 иметь представление о специфических свойствах радиоактивных веществ, 

особенностях радиоактивного загрязнения при радиационных авариях, знать виды и 

последствия радиационного воздействия на людей и животных; 

 знать правила поведения при оповещении о радиационной аварии и проживании на 

загрязненной местности, уметь проводить иодную профилактику и использовать средства 

индивидуальной защиты; 

 иметь представление о гидродинамически опасных объектах и гидродинамических 

авариях, их классификации, знать их причины, поражающие факторы и последствия; 

 знать основные меры, принимаемые по защите населения от гидродинамических 

аварий, уметь правильно действовать при внезапном затоплении, пребывании на затопленной 

местности и после схода воды; 

 иметь представление об автомобильных авариях и катастрофах, знать их основные 

причины, понимать, что безопасность на дорогах во многом зависит от ответственности и 

культуры всех участников дорожного движения; 

 знать, на каких дорогах разрешено движение на велосипедах и мопедах, уметь 

подавать установленные сигналы перед торможением, выполнением поворотов и разворотов; 

 иметь представление о негативном влиянии деятельности человека на окружающую 

среду, источниках загрязнения биосферы, чрезвычайных ситуациях экологического характера и 

их классификации, знать наиболее опасные источники загрязнения атмосферы и зоны острой 

экологической ситуации; 

 знать об основных причинах и источниках загрязнения атмосферы, влиянии вредных 

компонентов атмосферного воздуха на здоровье человека; 

 иметь представление о значении воды для всего живого на Земле, знать требования к 

питьевой воде и основные причины ухудшения качества пресных вод; 

 иметь представление об основных функциях почвы, знать основные причины 

сохранения сельскохозяйственных угодий и загрязнения почвы; 

 иметь представление о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве, нормах качества воздуха, воды и почвы, знать правила безопасного 

поведения при нахождении на территории с неблагоприятными экологическими факторами; 

 знать опасные факторы чрезвычайных ситуаций, приводящие к массовым поражениям, 

цель, главную задачу, оптимальные сроки и мероприятия первой помощи, уметь оказывать 

пострадавшим основные виды первой помощи; 

 знать возможные пути проникновения АХОВ в организм человека, характерные 

признаки химического отравления, уметь оказывать первую помощь при отравлении наиболее 

распространенными АХОВ и при химических ожогах; 

 знать признаки наиболее распространенных средств бытовой химии и минеральных 

удобрений, уметь оказывать первую помощь при таких отравлениях; 

 знать, какое значение имеет физическая культура для формирования и развития 

человека, принципы и основные методики закаливания, уметь оценивать и повышать 

физические возможности своего организма; 

 получить представление о браке и семье, правах и обязанностях супругов. 

 

9 класс 



Обучающиеся должны: 

 иметь представление о правовых основах обеспечения безопасности личности, 

общества и государства; 

 знать основные угрозы национальной безопасности РФ; 

 иметь представление о международном терроризме как угрозе национальной 

безопасности, иметь представление о наркотизме и национальной безопасности; 

 иметь представление о гражданской обороне как составная часть национальной 

безопасности; 

 иметь представление о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, знать цели, задачи и структуру, режимы 

функционирования, силы и средства РСЧС; 

 знать о международном гуманитарном праве, о сфере применения и ответственности за 

нарушение его норм; 

 иметь представление о защите раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, 

медицинского и духовного персонала, о защите военнопленных и гражданского населения; 

 иметь представление о безопасном поведении в криминогенных ситуациях: о защите 

от мошенников, безопасном поведении девушек, психологических основах самозащиты в 

криминогенных условиях, путях выхода из конфликтных ситуаций; 

 иметь представление об основах медицинских знаний и правилах оказания первой 

помощи; 

 знать о профилактике травм в старшем школьном возрасте, причинах травматизма и 

путях его предотвращения, безопасном поведении дома и на улице, в школе, на занятиях 

физкультурой и спортом; 

 иметь представление о профилактике осложнения ран, асептике и антисептике, знать 

основные виды травм головы, позвоночника и спины, уметь проводить экстренную 

реанимационную помощь, иметь представления об основных неинфекционных заболеваниях; 

 иметь представление о здоровом образе жизни как пути к достижению высокого 

уровня здоровья, знать современные методы оздоровления; 

 знать факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма 

человека и его здоровье; 

 иметь представление о личной гигиене, гигиене кожи и одежды, питания и воды, 

жилища и индивидуального строительства; 

 знать особенности физиологического и психологического развития подростков, роль 

взаимоотношений в формировании репродуктивной функции; 

 иметь представление об основных видах конфликта, о правилах поведения в 

конфликтной ситуации; 

 иметь представлении о факторах, разрушающих здоровье человека: курении табака, 

употреблении алкоголя, наркомании и токсикомании, заболеваниях, передающихся половым 

путем. 

 

Содержание учебного предмета 

 

7 класс (35 ч., 1 ч. в неделю) 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (31 ч.)  

 

1. Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация 

(1 ч.) 

Понятие об опасном природном явлении. Опасные природные явления на территории 

России. Влияние опасных природных явлений на жизнедеятельность людей. 

Понятие о стихийном бедствии. Причины стихийных бедствий, их влияние на человека и 

его жизнедеятельность. 

 



2. Землетрясения (3 ч.) 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Механизм 

возникновения землетрясения. Основные тектонические плиты, на которые разделена земная 

кора. Сейсмические пояса. Понятие о сейсмически активных районах. Сейсмически активные 

районы на территории России. Очаг землетрясения, эпицентр землетрясения. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о 

магнитуде и интенсивности землетрясения. Измерение магнитуды и интенсивности 

землетрясения. Сейсмическая шкала, шкала Рихтера и шкала Меркалли. Примерное 

соотношение между магнитудой по Рихтеру и интенсивностью по Меркалли. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных 

случаев при землетрясении. Признаки приближающегося землетрясения. Правила поведения 

при оповещении и возможном землетрясении. Правила безопасного поведения при 

землетрясении: в школе, в доме (квартире), на улице. Наиболее безопасные места для укрытия в 

здании (помещении). Что не рекомендуется делать при землетрясении. Правила безопасного 

поведения после землетрясения. Как действовать, если человек оказался в завале, он ранен, 

получил травму. 

 

3. Вулканы (2 ч.) 

Общее понятие о вулканах. Происхождение вулканов и их расположение в 

сейсмоактивных поясах земного шара. Действующие и потухшие вулканы. Районы России, где 

существует опасность вулканических извержений.  

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Основные поражающие факторы 

(опасные явления) при извержении вулкана: раскаленные лавовые потоки, палящие лавины, тучи 

пепла и газов, взрывная волна и разброс обломков, водяные и грязекаменные потоки, резкие 

колебания климата. Предвестники извержений вулканов – вулканические землетрясения. 

Правила безопасного поведения в случае извержений вулканов. Правила безопасного поведения 

в непосредственной близости от вулкана при начавшемся извержении. 

 

4. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины (6 ч.) 

Оползни. Понятие «оползень». Природные факторы, влияющие на образование оползней: 

землетрясения, переувлажнение грунтов, эрозия, абразия. Антропогенные факторы, приводящие 

к оползням: строительные и дорожные работы, сведение лесов. Оползнеопасные районы РФ. 

Классификация оползней по масштабу, месту образования, мощности (объему смещающихся 

пород). 

Сели (селевые потоки). Понятие «сель». Условия и причины образования селей. 

Основные места возникновения селей. Формы проявления селевой активности. Теплая и 

холодная зоны селеобразования на территории России. Классификация селей: по составу 

переносимого твердого материала, по мощности, по высоте потоков. 

Обвалы. Что такое обвал. Образование обвалов и их причины. Антропогенный фактор как 

причина обвалов. Классификация обвалов: по мощности, по масштабу. Разновидности обвалов: 

камнепады, обвалы грунта, обрушение ледников. Особенности камнепадов и их опасность. 

Снежные лавины. Понятие «лавина». Районы России, подверженные лавинной опасности. 

Условия и причины образования снежных лавин, их опасность.  

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы 

и последствия оползней, селей, обвалов, лавин. Мероприятия по снижению потерь от оползней, 

селей, обвалов, лавин, осуществляемые органами государственного управления и населением, 

проживающем в оползне-, селе-, обвало- и лавиноопасных зонах.  

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. 

Оповещение населения об угрозе схода оползней, селей, обвалов и снежных лавин. 

Заблаговременная эвакуация населения из опасных зон в безопасные места. Естественные 

безопасные места. Правила безопасного поведения при угрозе схода оползней, селей, обвалов и 

лавин: при заблаговременном оповещении, непосредственно перед наступлением стихийного 

бедствия.  

 

5. Ураганы, бури, смерчи (4 ч.) 



Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Ветровые метеорологические явления – 

ураганы, бури, смерчи. Причины их возникновения. Оценка силы (скорости) ветра по шкале 

Бофорта. Циклон как причина возникновения бурь, ураганов и смерчей. Строение и скорость 

перемещения циклона. Области зарождения циклонов. Циклоны на территории РФ. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие «ураган». Схема зарождения ураганов. 

Энергия урагана. Классификация ураганов в зависимости от скорости ветра. Понятие «буря». 

Бури пыльные, беспыльные, снежный, шквальные. Классификация бурь: по окраске частиц, 

вовлеченных в движение, по составу частиц, в зависимости от скорости ветра. Понятие «смерч». 

Происхождение смерчей. Строение смерча. Классификация смерчей: по происхождению, по 

строению, по времени и действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

факторы, определяющие разрушающее действие ураганов, бурь, смерчей. Поражающие факторы 

и последствия ураганов бурь, смерчей. Мероприятия по снижению потерь от ураганов, бурь и 

смерчей, осуществляемые органами государственного управления и населением районов, 

подверженных их воздействию. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 

Оповещение населения об угрозе урагана, бури и смерча. Правила безопасного поведения при 

ураганах, бурях и смерчах: при заблаговременном оповещении, при получении информации об 

их приближении. Правила безопасного поведения во время ураганов, бурь и смерчей: при 

нахождении на улице, в доме (квартире). Относительно безопасные места в доме и естественные 

безопасные укрытия на улице. Правила безопасного поведения после урагана, бури и смерча. 

 

6. Наводнения (3 ч.) 

Виды наводнений. Понятие «наводнение». Причины наводнений. Классификация 

наводнений в зависимости от масштаба, повторяемости и наносимого ущерба: низкие (малые), 

высокие, выдающиеся, катастрофические. Классификация наводнений в зависимости от причин 

возникновения: половодье, паводок, заторные, зажорные, нагонные, вызванные прорывом 

плотин, вызванные подводными землетрясениями и извержениями подводных или островных 

вулканов. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Последствия 

наводнений: быстрый подъем воды, затопление или подтопление примыкающей местности. 

Вторичные последствия наводнений. Особенности последствий наводнений в городской и 

сельской местности. Мероприятия по снижению потерь от наводнений, осуществляемые 

органами государственного управления и населением районов, подверженных их воздействию. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Оповещение и 

эвакуация населения при угрозе наводнения. Правила безопасного поведения при угрозе 

наводнения (при заблаговременном оповещении о наводнении). Правила безопасного поведения 

при внезапном наводнении: до прибытия помощи, при вынужденной самоэвакуации. Правила 

безопасного поведения после наводнения. 

 

7. Цунами (3 ч.) 

Причины и классификация цунами. Понятие «цунами». Происхождение, причины и 

признаки цунами. Характеристика волн цунами. Классификация цунами: по причине 

возникновения, по интенстивности. Повторяемость цунами различной интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Поражающие факторы 

цунами и их опасное воздействие на людей, здания и сооружения. Вторичные последствия 

разрушительных воздействий цунами. Действие цунами в открытом море. Прогнозирование 

цунами. Изменение поведения животных перед цунами. Признаки приближающегося цунами. 

Мероприятия по снижению потерь от цунами, осуществляемые органами государственного 

управления и населением цунамиопасных районов. 

Правила безопасного поведения при цунами. Признаки близкого цунами. Оповещение 

населения о приближающемся цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о приближающемся цунами. Правила безопасного поведения при внезапном 

приходе цунами: при эвакуации из здания, при нахождении в здании. Возвышенные безопасные 

места на местности и безопасные места в здании. Правила безопасного поведения, если человек 



оказался в волне цунами. Правила безопасного поведения после ухода волны цунами. 

 

8. Природные пожары (4 ч.) 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о природном лесном пожаре. 

Условия возникновения лесных пожаров. Основные причины возникновения лесных пожаров. 

Региона России, наиболее подверженные лесным пожарам на больших площадях. Основные 

причина загорания лесов. Классы лесных пожаров в зависимости от площади, охваченной огнем. 

Устойчивые и беглые лесные пожары. Классификация лесных пожаров: по характеру их 

распространения (низовой, верховой, подземный), по скорости распространения огня и высоте 

пламени (слабые, средние, сильные). Подземные (торфяные) пожары, их особенности, 

опасности и признаки. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные и вторичные 

поражающие факторы лесных и торфяных пожаров, воздействующие на людей, здания, 

сооружения, лесные ресурсы. Краткое понятие о двух основных способах тушения лесных 

пожаров: непосредственное тушение огня, косвенное тушение огня. Понятие о пожароопасном 

периоде (сезоне) в лесах. Мероприятия, провидимые органами государственного управления и 

органами лесного хозяйства по защите лесов от пожаров в пожароопасный период. Основные 

правила пожарной безопасности в лесах в пожароопасный сезон. Ответственность граждан за 

нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. 

Привлечение и подготовка к тушению лесных пожаров местного населения. Действия в зоне 

лесного или торфяного пожара: по возможности определение типа пожара, направления 

распространения огня и направления выхода в безопасное место. Правила безопасного тушения 

небольшого пожара в лесу. Правила безопасного поведения в зоне торфяного пожара.  

 

9. Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений (2 ч.) 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Что такое эпидемия. Наиболее опасные 

эпидемические заболевания. Что такое эпизоотия. Краткая характеристика наиболее опасных 

инфекционных заболеваний животных – сибирской язвы и бешенства. Что такое эпифитотия. 

Последствия эпифитотий. Наиболее распространенные инфекционные заболевания растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Вакцинация 

(проведение защитных прививок) – основное средство искоренения опасных инфекционных 

заболеваний. Врачи и ученые, внесшие значительный вклад в разработку методов борьбы с 

инфекционными заболеваниями. Другие меры по профилактике инфекционных заболеваний. 

Личная гигиена и ее структура. Меры по ликвидации и недопущению распространения уже 

возникшего инфекционного заболевания – выявление и изоляция заболевших, дезинфекция. 

Способы борьбы с эпифитотией. 

 

10. Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного 

характера (3 ч.) 

Человек и стихия. Особенности протекания психических процессов, помогающих 

человеку выжить (спастись) во время стихийных бедствий. Знания о метеорологических и 

геофизических особенностях района, признаках и приметах надвигающегося стихийного 

бедствия, их значение для своевременной и правильной оценки возможной чрезвычайной 

ситуации. Роль и значение психологических тренировок для человека при попадании в 

чрезвычайную ситуацию. Взаимосвязь состояния внешней среды и надвигающейся опасности. 

Их влияние на поведение и эмоциональное состояние человека. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента: сангвиник, 

флегматик, холерик, меланхолик и их краткая характеристика. Поведение людей с различным 

типом темперамента в чрезвычайных ситуациях. Понятие о характере. Необходимость 

вырабатывать самостоятельный характер.  

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. 

Психологические особенности поведения человека во время чрезвычайной ситуации. 

Психологическая готовность к действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Преодоление 

состояний страха, паники, тревоги. Психологические особенности поведения человека после 



стихийного бедствия. Влияние эмоций и чувств на состояние человека. Возможное поведение и 

реакция детей и подростков на разных стадиях эмоционального потрясения. Рекомендации, как 

легче справиться со своими чувствами и эмоциями после стихийных бедствий. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ (2 ч.) 

 

11. Наложение повязок и помощь при переломах (2 ч.) 

Правила наложения повязок. Понятие о повязке и перевязке. Марлевые (плоские) бинты и 

их характеристика. Трубчатые (сетчатые) бинты, их назначение и характеристика. Эластичные 

бинты и их применение. Индивидуальный перевязочный пакет и его характеристика. Основные 

правила наложения повязок. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Основные принципы 

транспортной иммобилизации. Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при 

переломах костей верхних конечностей. Первая помощь при переломах костей нижних 

конечностей. Способы переноски пострадавших в зависимости от их состояния, вида и места 

травмы. 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (2 ч.) 

 

12. Режим учебы и отдыха подростка (2 ч.) 

Режим – необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме труда и 

отдыха. Составляющие режима труда и отдыха подростка, их значение для здоровья и успешной 

учебы. Трудовая деятельность школьника. Учеба как умственная деятельность. Умственное 

утомление и его проявление. Нервно-эмоциональные перегрузки – основная причина утомления. 

Переутомление как результат хронического утомления. Признаки и причины переутомления. 

Изменение работоспособности подростков в течение суток, недели, месяца, года. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Основополагающие принципы 

режима дня. Общая схема наиболее рационального режима дня для учащихся. Компоненты 

режима дня подростка.  

 

8 класс (35 ч., 1 ч. в неделю) 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (30 ч.) 

 

1. Производственные аварии и катастрофы (2 ч.) 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие 

«чрезвычайная ситуация». Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу 

распространения и тяжести последствий. Частота техногенных чрезвычайных ситуаций в 

России. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Классификация транспортных 

аварий (катастроф). Классификация аварий с выбросом биологически опасных веществ. 

Классификация обрушений зданий и сооружений. Классификация аварий на энергетических 

системах. Классификация аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения. Классификация 

аварий на промышленных очистных сооружениях. 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие 

«потенциально опасный объект». Основные причины аварий и катастроф техногенного 

характера. Средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты. Что такое 

«локальная система оповещения». Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

 

2. Взрывы и пожары (7 ч.) 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Определение пожаро- и взрывоопасных 

объектов. Причины пожаров и взрывов. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах.  

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие «взрыв». Особенности взрывов. Зоны 

действия взрывов. Классификация разрушений. Определение термина «горение». Условия 

протекания процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости.  



Классификация пожаров. Классификация пожаров: по внешним признакам горения, по 

месту возникновения, по масштабам и интенсивности, по времени прибытия первых пожарных 

подразделений. Стадии развития пожара в здании. Условия распространения пожара.  

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Причины пожаров на промышленных предприятиях. Причины пожаров 

на взрывоопасных предприятиях.  

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные опасные 

факторы, их характеристика. Поражения людей при взрыве.  

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения. 

Приведение в действие внутреннего пожарного крана. Что делать при пожаре в здании. Что 

делать при опасной концентрации дыма и повышении температуры. Что делать, оказавшись в 

завале. 

Пожары и паника. Понятие «паника». Признаки паники. Механизм развития паники. 

Действия при панике во время пожара в общественном месте. Предотвращение паники. 

 

3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (6 ч.) 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие «опасное химические вещество». 

Понятие «аварийно химически опасное вещество (АХОВ)». Понятие «химически опасный 

объект». Виды аварий на химически опасных объектах. Классификация промышленных 

объектов по степени химической опасности. Классификация городов, городских и сельских 

районов, областей, краев и республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм 

человека. Классификация АХОВ по характеру воздействия на человека. Классификация 

опасности веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие «предельно 

допустимая концентрация». Наиболее распространенные АХОВ.  

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины аварий на 

химически опасных объектах. Последствия аварий на химически опасных объектах. Понятие 

«очаг химического поражения». Понятие «зона химического заражения». Классификация зоны 

химического заражения. Форма зоны химического заражения.  

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Заблаговременные меры по 

защите населения от АХОВ. Основные способы защиты населения от АХОВ. Понятие «система 

оповещения». Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные 

свойства гражданских противогазов. Понятие «защитное сооружение гражданской обороны». 

Последовательность проведения герметизации помещений. Понятие «эвакуация населения». 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ. Действия при 

оповещении об аварии с выбросом АХОВ. Порядок выхода из зоны химического заражения. 

Действия при отсутствии средств индивидуальной защиты, убежища и возможности покинуть 

зону заражения. Правила движения по зараженной местности. Аварии с выбросом АХОВ на 

железнодорожных и автомобильных магистралях. Действия после выхода из зоны заражения. 

Действия при возвращении в места постоянного проживания. Действия при подозрении на 

поражение АХОВ. 

 

4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч.) 

Радиация вокруг нас. Понятие «радиоактивность». Понятие «ионизирующее излучение». 

Понятие «альфа-излучение». Понятие «бета-излучение». Понятие «гамма-излучение». 

Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. Дозы облучения людей от 

различных естественных и техногенных источников излучения.  

Аварии на радиационно опасных объектах. Из истории аварий на радиационно опасных 

объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Виды аварий с выбросом радиоактивных 

веществ. Причины аварий на объектах с ядерными компонентами. Зоны радиоактивного 

заражения при авариях с выбросом радиоактивных веществ. Дозы аварий на радиационно 

опасных объектах. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. 

Особенности радиоактивного загрязнения окружающей среды при авариях на объектах ядерной 

энергетики. Воздействие ионизирующих излучений на отдельные ткани и органы человека. 



Виды и последствия радиационного облучения человека. Классификация возможных 

последствий облучения людей. Группы критических органов. Последствия однократного 

радиационного излучения. Последствия острого однократного и многократного облучения 

организма человека. Радиационное заражение продуктов питания и воды. Допустимые значения 

заражения продуктов питания и воды.  

Защита от радиационных аварий. Правила безопасного поведения. Подготовка к 

возможной эвакуации. Что делать при оповещении об аварии на радиационно опасном объекте. 

Режим радиационной защиты. Меры по защите населения при радиационной аварии. 

Проведение иодной профилактики.  

 

5. Гидродинамические аварии (3 ч.) 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Понятие о 

гидродинамической аварии. Виды гидродинамических аварий. Причины гидродинамических 

аварий. Основные поражающие факторы гидродинамических аварий. Последствия 

гидродинамических аварий. Частота аварий гидротехнических сооружений, сопровождающихся 

образованием волны прорыва, по причинам их возникновения.  

Защита от гидродинамических аварий. Основные меры по защите населения. Что делать 

при внезапном затоплении.  

 

6. Чрезвычайные ситуации на транспорте (2 ч.) 

Автомобильные аварии и катастрофы. Понятие об автомобильной аварии и 

автомобильной катастрофе. Причины автомобильных аварий и катастроф. Правила дорожного 

движения.  

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Понятия 

«велосипедист» и «водитель мопеда». Где разрешено движение на велосипедах и мопедах. 

Дорожные знаки. Сигналы, подаваемые рукой. Правила передвижения на велосипеде и мопеде. 

 

7. Чрезвычайные ситуации экологического характера (5 ч.) 

Состояние природной среды и жизнедеятельности человека. Понятие о чрезвычайной 

ситуации и окружающей среде. Понятие «антропогенные изменения в природе». Основные 

формы воздействия человека на биосферу. Виды чрезвычайных ситуаций экологического 

характера. Классификация источников загрязнения окружающей среды. Основные категории доз 

и концентраций. Классификация загрязнений по воздействию на компоненты окружающей 

среды. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Понятие об атмосфере, ее значении, 

составе и функциях. Меры по борьбе с изменением климата.  

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. 

Агрегатные состояния воды. Физико-химические свойства воды. Антропогенное воздействие на 

пресную природную воду. Понятие «сточные воды». 

Изменение состояния суши (почвы). Состав и основные функции почвы. Основные 

причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Понятие о деградации, эрозии почвы, 

опустынивании земель. Отходы, загрязняющие почву. Состав твердых бытовых отходов. 

Классификация отходов различных отраслей промышленности по воздействию на окружающую 

среду.  

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 

допустимой концентрации как о главном нормативе качества окружающей среды. Нормы 

качества воды, воздуха, почвы. Понятие «предельно допустимая концентрация (ПДК)». ПДК 

некоторых загрязняющих веществ в атмосфере. ПДК некоторых химических веществ в воде 

рыбохозяйственного назначения. ПДК химических веществ в почве.  

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ (3 ч.) 

 

Первая помощь при массовых поражениях. Опасные факторы, воздействующие на людей 

в чрезвычайных ситуациях. Главная задача первой помощи. Основная цель первой помощи. 



Оптимальные сроки оказания первой помощи. Основные мероприятия первой помощи при 

массовых поражениях. Тренировка в выполнении приемов первой помощи. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Пути 

проникновения химических веществ в организм человека: через органы дыхания, кожу, глаза, 

ЖКТ, поверхности ран. Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. 

Общие принципы первой помощи при поражении АХОВ.  

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления и первая помощь при 

отравлении бытовыми инсектицидами, уксусной эссенцией и столовым уксусом, нашатырным 

спиртом, перекисью водорода, минеральными удобрениями.  

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (2 ч.) 

Физическая культура и закаливание. Важность регулярных занятий физической культурой 

для формирования и развития. Определение уровня физической подготовленности учащихся, 

получающих основное общее образование. Влияние занятий спортом на физические качества 

человека. Закаливание как важное средство укрепления здоровья.  

Семья в современном обществе. Понятие о семье. Роль и значение семьи. Понятие о 

браке: законный брак. Права и обязанности супругов.  

 

9 класс (34 ч., 1 ч. в неделю) 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (13 ч.) 

 

1. Современный комплекс проблем безопасности (5 ч.) 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Обзор 

основных нормативных документов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Угрозы национальной безопасности РФ. Понятие «национальная безопасность». 

Основные направления обеспечения национальной безопасности. Угрозы в сфере военной 

безопасности. Угрозы в сфере государственной и общественной безопасности. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятия 

«терроризм», «международный терроризм». Классификация современного терроризма. 

Основные направления противодействия мировому терроризму. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие «наркотизм». Наркотизм как угроза 

обществу.  

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие 

«гражданская оборона». Основные задачи в области гражданской обороны. Понятие «силы 

гражданской обороны». Состав сил гражданской обороны РФ. 

 

2. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (2 ч.) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Понятие о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Создание РСЧС РФ. Основные 

задачи РСЧС. Цели РСЧС. Структура РСЧС.  

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Понятие «режим функционирования 

РСЧС». Режимы функционирования РСЧС. Основные мероприятия, проводимые РСЧС. Силы 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 

3. Международное гуманитарное право (3 ч.) 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение 

его норм. Понятие о международном гуманитарном праве. Лица, находящиеся под защитой 

международного гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного 

права. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного 

персонала. Действия, обеспечивающие защиту раненых и больных во время вооруженного 



конфликта. Основные требования международного гуманитарного права по защите раненых и 

больных из состава действующих армий. Основные требования международного гуманитарного 

права по защите раненых, больных и потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных 

сил на море. Состав медицинских формирований. Организации, входящие в состав 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие «комбатант». Категории лиц, 

считающиеся комбатантами. Основные требования международного гуманитарного права по 

защите военнопленных. Защитные меры в отношении гражданского населения. Основные 

требования международного гуманитарного права по защите лиц из числа гражданского 

населения, находящихся во власти противника. 

 

4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3 ч.) 

Защита от мошенников. Понятие «мошенничество». Виды мошенничества. Основные 

правила защиты от мошеннических действий. 

Безопасное поведение девушек. Основные виды угроз для девушек. Как не стать жертвой 

насилия.  

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций. Признаки потенциальной жертвы и уверенного в себе человека. 

Рекомендации для того, чтобы избежать конфликта. Как поступить при встрече с хулиганами. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ (7 ч.) 

 

5. Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 ч.) 

Причины травматизма и пути его предотвращения. Понятие «травматизм». Причины 

травматизма. Травмы, характерные для подростков старшего школьного возраста. Рекомендации 

для предотвращения травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Виды травм, получаемых в домашних условиях. 

Как исключить травмы в домашних условиях. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Виды травм, 

получаемых в школе, на занятиях физкультурой, спортом. Правила поведения на уроках физики, 

химии, физкультуры. 

 

6. Основы медицинских знаний (4 ч.) 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Понятия 

«асептика», «антисептика». Основные антисептические средства.  

Травмы головы, позвоночника и спины. Нарушения нервной системы, требующие 

оказания первой помощи. Причины травм головы и позвоночника. Первая помощь при травмах 

головы или позвоночника. Признаки и симптомы сотрясения головного мозга. Первая помощь 

при сотрясении головного мозга. Признаки и симптомы повреждения спины. Первая помощь 

при болях в спине. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие «клиническая смерть». Признаки 

клинической смерти. Схема оказания экстренной реанимационной помощи. Последовательность 

действий при нанесении прекардиального удара. Последовательность действий при проведении 

непрямого массажа сердца. Последовательность действий при выполнении искусственной 

вентиляции легких.  

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и 

опасных неинфекционных заболеваний. Основные причины роста неинфекционных 

заболеваний. Способы устранения причин и условий возникновения неинфекционных 

заболеваний. 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (14 ч.) 

 

7. Здоровье и здоровый образ жизни (3 ч.) 

Здоровье человека. Понятие «здоровье». Виды здоровья. Критерии оценки здоровья. 



Характеристики групп здоровья детей и подростков.  

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные 

методы оздоровления. Понятие «здоровый образ жизни». Элементы здорового образа жизни. 

Теория оздоровления.  

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека 

и его здоровье. Понятия «внешняя среда», «порог чувствительности», «факторы риска».  

 

8. Личная гигиена (3 ч.) 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Правила соблюдения личной гигиены.  

Гигиена питания и воды. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого 

человека. Рекомендуемое количество энергии, белков, жиров и углеводов в день для детей и 

подростков. Суточное распределение пищевого рациона.  

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиенические требования к 

современному жилищу. Нормы искусственной освещенности. Утилизация отходов. 

 

9. Физиологические и психологические особенности организма подростка (4 ч.) 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Понятие «половое 

созревание». Как справиться с повышенной нервной возбудимостью в подростковом возрасте.  

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Рекомендации, 

помогающие сформировать правильные взгляды на отношения полов. Мотивы вступления в 

половые отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие «конфликт». 

Виды конфликта. Метод преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации. 

Правила активного слушания.  

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины 

совершения суицида. Признаки, указывающие на возможность совершения суицида. Понятие 

«угнетенное психическое состояние». Что предпринять, если с чьей-либо стороны 

предполагается попытка суицида.  

 

10. Факторы, разрушающие здоровье человека (4 ч.) 

Курение табака и его влияние на здоровье. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить 

курить.  

Употребление алкоголя. Причины употребления алкоголя. Последствия злоупотребления 

алкоголя. Понятие «алкоголизм», «пьянство», «похмельный синдром». Помощь при алкогольном 

отравлении.  

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Признаки 

наркомании и токсикомании. Понятие «физическая зависимость». Помощь при наркотическом 

отравлении. Помощь при отравлении лекарственными препаратами.  

Заболевания, передающиеся половым путем. Виды заболеваний, передающихся половым 

путем. Как защитить себя от болезней, передающихся половым путем. 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

по ОБЖ  

для 7 классов (35 ч., 1 ч. в неделю) 

Дата № 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечан

ие  

  Основы безопасности личности, 

общества и государства 

31  

 1.  Понятие о чрезвычайных ситуациях 

природного характера и их классификация 

1  

  Землетрясения  3  

 2.  Происхождение и классификация 

землетрясений 

1  

 3.  Оценка землетрясений, их последствия и 

меры по уменьшению потерь 

1  

 4.  Правила безопасного поведения при 

землетрясениях 

1  

  Вулканы  2  

 5.  Общее понятие о вулканах 1  

 6.  Меры по уменьшению потерь от 

извержений вулканов 

1  

  Оползни, сели, обвалы и снежные 

лавины 

6  

 7.  Оползни 1  

 8.  Сели (селевые потоки) 1  

 9.  Обвалы 1  

 10.  Снежные лавины 1  

 11.  Последствия оползней, селей, обвалов и 

снежных лавин 

1  

 12.  Правила безопасного поведения при угрозе 

и сходе оползней, селей, обвалов и лавин 

1  

  Ураганы, бури, смерчи 4  

 13.  Происхождение ураганов, бурь и смерчей 1  

 14.  Классификация ураганов, бурь и смерчей 1  

 15.  Последствия ураганов, бурь и смерчей и 

меры по уменьшению ущерба от них 

1  

 16.  Правила безопасного поведения при угрозе 

и во время ураганов, бурь и смерчей 

1  

  Наводнения  3  

 17.  Виды наводнений 1  

 18.  Последствия наводнений и меры по 

уменьшению ущерба от них 

1  

 19.  Правила безопасного поведения при угрозе 

и во время наводнений 

1  

  Цунами 3  

 20.  Причины и классификация цунами 1  

 21.  Последствия цунами и меры по 

уменьшению ущерба от них 

1  

 22.  Правила безопасного поведения при 

цунами 

1  

  Природные пожары 4  

 23.  Причины природных пожаров и их 

классификация 

1  



 24.  Последствия природных пожаров, их 

тушение и предупреждение 

1  

 25.  Правила безопасного поведения в зоне 

лесного или торфяного пожара и при его 

тушении 

1  

 26.  Правила безопасного поведения при его 

тушении 

1  

  Массовые инфекционные заболевания 

людей, животных и растений 

2  

 27.  Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии 1  

 28.  Защита от инфекционных заболеваний 

людей, животных и растений 

1  

  Психологические основы выживания в 

чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

3  

 29.  Человек и стихия 1  

 30.  Характер и темперамент 1  

 31.  Психологические особенности поведения 

человека при стихийном бедствии 

1  

  Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи 

2  

  Наложение повязок и помощь при 

переломах 

2  

 32.  Правила наложения повязок 1  

 33.  Первая помощь при переломах, переноска 

пострадавших 

1  

  Основы здорового образа жизни 2  

  Режим учебы и отдыха подростка 2  

 34.  Режим – необходимое условие здорового 

образа жизни 

1  

 35.  Профилактика переутомления и 

содержание режима дня 

1  

  Итого 35  

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

по ОБЖ  

для 8 классов (35 ч., 1 ч. в неделю) 

Дата № 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечан

ие  

  Основы безопасности личности, 

общества и государства 

30  

  Производственные аварии и 

катастрофы 

2  

 36.  Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их классификация 

1  

 37.  Причины чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и защита от них 

1  

  Взрывы и пожары 2  

 38.  Аварии на пожаро- и взрывоопасных 

объектах 

1  

 39.  Общие сведения о взрыве и пожаре 1  

 40.  Классификация пожаров 1  

 41.  Причины пожаров и взрывов, их 

последствия 

1  

 42.  Опасные факторы пожаров и поражающие 

факторы взрывов 

1  

 43.  Правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах 

1  

 44.  Пожары и паника 1  

  Аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ 

6  

 45.  Виды аварий на химически опасных 

объектах 

1  

 46.  Аварийно химически опасные вещества и 

их поражающее действие на организм 

человека 

1  

 47.  Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах 

1  

 48.  Защита населения от аварийно химически 

опасных веществ 

1  

 49.  Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом АХОВ 

1  

 50.  Действия при подозрении на поражение 

АХОВ 

1  

  Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ 

5  

 51.  Радиация вокруг нас 1  

 52.  Аварии на радиационно опасных объектах 1  

 53.  Последствия радиационных аварий 1  

 54.  Защита от радиационных аварий 1  

 55.  Меры по защите населения при 

радиационной аварии 

1  

  Гидродинамические аварии 3  

 56.  Аварии на гидродинамически опасных 

объектах, их причины и последствия 

1  

 57.  Защита от гидродинамических аварий 1  



 58.  Что делать при внезапном затоплении 1  

  Чрезвычайные ситуации на транспорте 2  

 59.  Автомобильные аварии и катастрофы 1  

 60.  Безопасное поведение на дорогах 

велосипедистов и водителей мопедов 

1  

  Чрезвычайные ситуации 

экологического характера 

5  

 61.  Состояние природной среды и 

жизнедеятельности человека 

1  

 62.  Изменение состава атмосферы (воздушной 

среды) 

1  

 63.  Изменение состояния гидросферы (водной 

среды) 

1  

 64.  Изменение состояния суши (почвы) 1  

 65.  Нормативы предельно допустимых 

воздействий на природу 

1  

  Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи 

3  

 66.  Первая помощь при массовых поражениях 1  

 67.  Первая помощь при поражении АХОВ 1  

 68.  Первая помощь при бытовых отравлениях 1  

  Основы здорового образа жизни 2  

 69.  Физическая культура и закаливание 1  

 70.  Семья в современном обществе 1  

  Итого 35  

 



Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование 

по ОБЖ  

для 9 классов (34 ч., 1 ч. в неделю) 

Дата № 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечан

ие  

  Основы безопасности личности, 

общества и государства 

13  

  Современный комплекс проблем 

безопасности 

5  

 71.  Правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства 

1  

 72.  Угрозы национальной безопасности РФ 1  

 73.  Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности 

1  

 74.  Наркотизм и национальная безопасность 1  

 75.  Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности 

1  

  Организация единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2  

 76.  Цели, задачи и структура РСЧС 1  

 77.  Режимы функционирования, силы и 

средства РСЧС 

1  

  Международное гуманитарное право 3  

 78.  Международное гуманитарное право 1  

 79.  Защита раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, медицинского и 

духовного персонала 

1  

 80.  Защита военнопленных и гражданского 

населения 

1  

  Безопасное поведение в криминогенных 

ситуациях 

3  

 81.  Защита от мошенников 1  

 82.  Безопасное поведение девушек 1  

 83.  Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях 

1  

  Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи 

7  

  Профилактика травм в старшем 

школьном возрасте 

3  

 84.  Причины травматизма и пути его 

предотвращения 

1  

 85.  Безопасное поведение дома и на улице 1  

 86.  Безопасное поведение в школе, на занятиях 

физкультурой и спортом 

1  

  Основы медицинских знаний 4  

 87.  Профилактика осложнений ран. Асептика 

и антисептика 

1  

 88.  Травмы головы, позвоночника и спины 1  

 89.  Экстренная реанимационная помощь 1  

 90.  Основные неинфекционные заболевания 1  



  Основы здорового образа жизни 14  

  Здоровье и здоровый образ жизни 3  

 91.  Здоровье человека 1  

 92.  Здоровый образ жизни как путь к 

достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления 

1  

 93.  Факторы риска во внешней среде и их 

влияние на внутреннюю среду организма 

человека и его здоровье 

1  

  Личная гигиена 3  

 94.  Понятие личной гигиены 1  

 95.  Гигиена питания и воды 1  

 96.  Гигиена жилища и индивидуального 

строительства 

1  

  Физиологические и психологические 

особенности организма подростка 

4  

 97.  Физиологическое и психологическое 

развитие подростков 

1  

 98.  Роль взаимоотношений в формировании 

репродуктивной функции 

1  

 99.  Виды конфликтов 1  

 100.  Суицидальное поведение в подростковом 

возрасте 

1  

  Факторы, разрушающие здоровье 

человека 

4  

 101.  Курение табака и его влияние на здоровье 1  

 102.  Употребление алкоголя 1  

 103.  Наркомания и токсикомания 1  

 104.  Заболевания, передающиеся половым 

путем 

1  

  Итого  34  

 


