


II.Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 
образования по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с 
федеральным компонентом Государственного стандарта среднего общего образования.  

В настоящей рабочей программе реализованы требования Федеральных законов:  

– от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 

– от 10.01. 2002 «Об охране окружающей природной среды»; 

– от 21.12. 1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»; 

– от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О гражданской обороне»; 

– от 10.12. 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и др. 

Содержание программы выстроено по четырем линиям:  

 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

 основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

 основы здорового образа жизни; 

 оказание первой медицинской помощи; 

В содержание рабочей программы включен региональный компонент в количестве 9 
часов, взаимосвязанных с основной тематикой занятий. 

Изучение тематики данной программы направленно на достижение следующих целей: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 
общества и государства; 

 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы 
здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 
гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 освоение знаний: 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 не-
отложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 
план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и 
своих возможностей. 

 

 

 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики 
программы. 

 

Структурно программа состоит из трех разделов и 8 тем и рассчитана на 35 часов.  

Раздел I «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» включает в себя 4 
темы  

(«Пожарная безопасность», «Безопасность на дорогах», «Безопасность на водоемах», 
«Экологическая безопасность») и рассчитан на 11 уроков. 

Раздел II «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения» 
включает в себя две темы ( «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
последствия», «Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера») и включает в себя 12 уроков. 

Раздел III «Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни» включает в себя 2 темы 
(«Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказание первой 
медицинской помощи») и состоит из 12 уроков.  

 

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде 
тестирования. 

 

 

 

 

 



III.Содержание тем учебного курса 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 
человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 
безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 
Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 
водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

3. Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 
отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационноопасных, химически 
опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 
последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 
правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера. 

6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически 
опасных объектах. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



7. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 
человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 
составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность — 
основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 
условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 
безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 
привычки и их профилактика.  

8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 
Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила 
оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и 
аммиаком. 

V.Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Проектн
ая 

деятель
ность 

Виды 
контрол

я 

 

Планируемые 
предметные 
результаты 

дата 
Домашнее  

задание 

пл
ан 

факт  

1 Пожары в 
жилых и 
общественны
х зданиях, их 
причина и 
последствия.  

 
Устный 
опрос. 

Знать наиболее 
распространённ
ые причины 
пожаров в 
быту. 

  
№ 1.1, задание 
на стр. 12. 

Привести 
примеры 
возникновения 
пожара в районе 
проживания. 

2 Профилактик
а пожаров в 
повседневной 
жизни и 
организация 
защиты 
населения. 

 
Фронтал
ьный 
опрос.  

Знать задачи 
Федеральной 
противопожарн
ой службы. 
Понимать 
значимость 
соблюдения 
правил 

  
№ 1.2, задание 
на стр. 19.  

Письменное 
задание. 



пожарной 
безопасности.  

3 Права, 
обязанности и 
ответственнос
ть граждан в 
области 
пожарной 
безопасности. 
Обеспечение 
личной 
безопасности 
при пожарах. 

 

сообщен
ие 

Тестиров
ание. 

Знать правила 
безопасного 
поведения при 
пожаре: в 
квартире; в 
общественном 
месте; на даче. 
Уметь 
действовать 
при пожаре. 

  
№ 1.3, задание 
на стр. 26. 

План поведения 
на случай 
пожара в школе.  

4 Причины 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
и 
травматизма 
людей. 

 
Фронтал
ьный 
опрос. 

Знать причины 
дорожно-
транспортных 
происшествий. 

  
№ 2.1, задание 
на стр. 34-35. 

Вопросы. 

Письменное 
задание. 

5 Организация 
дорожного 
движения, 
обязанности 
пешеходов и 
пассажиров. 

 
Фронтал
ьный 
опрос. 
Решение 
ситуацио
нных 
задач. 

Знать 
обязанности 
пешехода и 
пассажира; 
сигналы, 
подаваемые 
регулировщи
ком. Уметь 
соблюдать 
правила 
дорожного 
движения.  

   
№ 2.2, задание 
на стр. 44. 

Перечислить 
дорожные 
знаки, которые 
регулируют 
движение 
пешехода. 

6 Велосипедист 
– водитель 
транспортног
о средства. 

 
тестиров
ание 

Знать 
основные 
обязанности 
велосипедист
а; 
требования, 
предъявляем
ые к 
техническому 
состоянию 
велосипеда. 
Уметь 
соблюдать 
правила 

  
№ 2.3, задание 
на стр.50. 

Вопросы. 



дорожного 
движения. 

 

7 Безопасное 
поведение на 
водоемах в 
различных 
условиях. 

Подгото
вить 
сообщен
ие 

Фронтал
ьный 
опрос.  

Знать правила 
безопасного 
поведения на 
водоёмах в 
различных 
условиях. 
Уметь 
действовать 
при угрозе и во 
время 
наводнения. 
Уметь 
действовать, 
если 
провалились 
под лёд. 

  
№ 3.1, задание 
на стр. 60. 

Подготовить 
сообщение. 

8 Безопасный 
отдых на 
водоёмах. 

 
Фронтал
ьный 
опрос. 
Решение 
ситуацио
нных 
задач. 

Знать правила 
безопасного 
поведения на 
воде: если 
судорогой 
свело руки и 
ноги; если 
захватило 
течением; если 
попали в 
водоворот; при 
сильном 
волнении; с 
большим 
количеством 
водорослей. 
Уметь 
действовать в 
различных 
опасных 
ситуациях на 
воде. 

  
№ 3.2, задание 
на стр. 71. 

Вопросы. 

Сформулироват
ь основные 
правила личной 
безопасности на 
воде. 

9 Оказание 
помощи 
терпящим 
бедствие на 
воде. 

 
Тестиров
ание  

Знать способы 
транспортировк
и 
пострадавшего: 
буксировка за 
голову; с 
захватом под 
мышками; с 
захватом под 

  
№ 3.3, задание 
на стр. 77. 

Практикум. 



руку; с 
захватом выше 
локтей; с 
захватом за 
волосы или 
воротник. 

10 Загрязнение 
окружающей 
природной 
среды и 
здоровье 
человека. 

 
Фронтал
ьный 
опрос.  

Знать основные 
источники 
загрязнения 
атмосферы, 
почвы и вод. 
Уметь 
противодейство
вать 
воздействию 
неблагоприятн
ых факторов 
окружающей 
среды. 

 

  
№ 4.1, задание 
на стр. 83. 
Составить 
перечень 
промышленных 
объектов, 
расположенных 
в районе 
проживания. 

 

11 Правила 
безопасного 
поведения 
при 
неблагоприят
ной 
экологическо
й обстановке. 

сообщен
ие 

Фронтал
ьный 
опрос. 
Решение 
ситуацио
нных 
задач. 

Знать способы 
усиления 
возможностей 
организма 
противостоять 
воздействию 
неблагоприятн
ых факторов 
окружающей 
среды. 

 

  
№ 4.2, задание 
на стр. 90. 

Составить 
перечень 
продуктов, в 
которых 
содержатся 
витамины  

А, В, С. 

12 Классификац
ия 
чрезвычайны
х ситуаций 
техногенного 
характера. 

 
Фронтал
ьный 
опрос.  

Знать термины: 
авария, 
катастрофа, 
чрезвычайная 
ситуация; 
объекты 
экономики, 
возникновение 
на которых 
производственн
ых аварий 
может 
привести к 
возникновению 
ЧС 
техногенного 
характера. 

  
№ 5.1, задание 
на стр. 97. 
Ответить на 
вопросы. 



13 Аварии на 
радиационно 
опасных 
объектах и их 
возможные 
последствия. 

 
Фронтал
ьный 
опрос.  

Знать 
радиационно 
опасные 
объекты; 
понятие – 
лучевая 
болезнь; 
последствия 
однократного 
общего 
облучения. 

  
№ 5.2, задание 
на стр. 105. 
Перечислить 
причины 
лучевой 
болезни. 

14 Обеспечение 
радиационной 
безопасности 
населения. 

 
Фронтал
ьный 
опрос. 

Знать основные 
способы 
защиты 
населения от 
последствий 
радиационных 
аварий. 

Уметь 
действовать 
при 
радиационных 
авариях. 

  
№ 5.3, задание 
на стр. 112. 
Письменное 
задание. 

15 Аварии на 
химически 
опасных 
объектах и их 
возможные 
последствия. 

 
Фронтал
ьный 
опрос. 
Решение 
ситуацио
нных 
задач. 

Знать 
классификацию 
АХОВ по 
характеру 
воздействия на 
человека. 

 

  
№ 5.4, задание 
на стр. 119. 
Составить 
перечень ХОО, 
расположенных 
в районе 
проживания. 

 

16 Обеспечение 
химической 
защиты 
населения. 

 
Фронтал
ьный 
опрос.  

Знать средства 
индивидуально
й защиты 
органов 
дыхания, кожи. 
Уметь их 
использовать. 

 

  
№ 5.5, задание 
на стр. 127. 
Правила 
безопасного 
поведения при 
химической 
аварии. 

17 Пожары и 
взрывы на 
взрыво-
пожароопасн
ых объектах 
экономики и 
их возможные 
последствия. 

Подгото
вить 
сообщен
ие 

Фронтал
ьный 
опрос.  

Называть 
последствия 

пожаров и 
взрывов, 
приводить 
примеры 
предприятий, 
относящихся к 
взрывопожароо

  
№ 5.6, задание 
на стр. 130.  



пасным 
объектам. 

18 

 

Обеспечение 
защиты 
населения от 
последствий 
аварий на 
взрыво-
пожароопасн
ых объектах. 

 
Фронтал
ьный 
опрос.  

Уметь 
действовать 
при внезапном 
обрушении 
здания; в 
завале. 

  
№ 5.7, задание 
на стр. 135. 
Ситуация. 

19 Аварии на 
гидротехниче
ских 
сооружениях 
и их 
последствия. 

Подгото
вить 
сообщен
ие 

Фронтал
ьный 
опрос. 
Решение 
ситуацио
нных 
задач. 

Знать и уметь 
действовать 
при угрозе 
затопления и в 
случае 
катастрофическ
ого затопления. 

  
№ 5.8, задание 
на стр. 140.  

20 Обеспечение 
защиты 
населения от 
последствий 
аварий на 
гидротехниче
ских 
сооружениях.  

 
Тестиров
ание  

Знать и уметь 
действовать 
при угрозе 
затопления и в 
случае 
катастрофическ
ого затопления. 

  
№ 5.9, задание 
на стр. 145. 
Правила 
поведения во 
время 
наводнения. 

21 Организация 
оповещения 
населения о 
ЧС 
техногенного 
характера. 

 
Фронтал
ьный 
опрос.  

Знать способы 
оповещения. 
Уметь 
действовать по 
сигналу 
«Внимание, 
всем!». 

  
№ 6.1, задание 
на стр. 149. 
Составить план 
действий при 
получении 
сигнала о 
возникновении 
ЧС. 

22 Эвакуация 
населения. 

 
Фронтал
ьный 
опрос. 
Решение 
ситуацио
нных 
задач. 

Знать виды 
эвакуации. 
Уметь 
действовать по 
сигналу 
«Внимание, 
всем!». 

  
№ 6.2, задание 
на стр.156. 
Составить 
перечень 
необходимых 
документов и 
вещей. 

23 Мероприятия 
по 
инженерной 
защите 
населения от 
ЧС 
техногенного 
характера. 

 
Фронтал
ьный 
опрос. 

Знать 
классификацию 
убежищ. 
Соблюдать 
правила 
поведения в 
защитных 
сооружениях. 

 

  
№ 6.3, задание 
на стр. 162. 
Ответить 
письменно на 
вопросы. 



24 Здоровье как 
основная 
ценность 
человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтал
ьный 
опрос.  

Знать 
определение – 
здоровье. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 7.1, задание 
на стр. 167.  

25 Индивидуаль
ное здоровье, 
его 
физическое, 
духовное и 
социальное 
благополучие. 

 

 

Фронтал
ьный 
опрос. 
Решение 
ситуацио
нных 
задач. 

Знать факторы, 
оказывающие 
влияние на 
здоровье 
человека. 

  
№ 7.2, задание 
на стр. 172. 
Сформулироват
ь своё 
понимание 
индивидуальног
о здоровья. 

26 Репродуктивн
ое здоровье - 
составная 
часть 
здоровья 
человека и 
общества. 

 
Фронтал
ьный 
опрос. 

Знать 
определение –  

репродуктивно
е здоровье. 

   

  
№ 7.3, задание 
на стр. 174. 
Ответить на 
вопрос. 

27 Здоровый 
образ жизни 
как 
необходимое 
условие 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
человека и 
общества. 

 
Фронтал
ьный 
опрос.  

Знать факторы, 
положительно 
влияющие на 
здоровье 
человека; 
жизненные 
ориентиры, 
способствующи
е 
формированию 
здорового 
образа жизни. 

. 

 

 
№ 7.4, задание 
на стр. 178.  



Вести 
здоровый образ 
жизни. 

28 Здоровый 
образ жизни и 
профилактик
а основных 
неинфекцион
ных 
заболеваний. 

 
Фронтал
ьный 
опрос.  

Знать основные 
неинфекционн
ые 
заболевания; 
причины их 
возникновения 
и 
профилактика. 

  
№ 7.5, задание 
на стр. 183. 
Практика. 

29 Вредные 
привычки и 
их влияние на 
здоровье. 

Проект Фронтал
ьный 
опрос.  

Уметь сказать 
«нет» вредным 
привычкам. 

  
№ 7.6, задание 
на стр. 189. 
Составить 
памятку. 

30 Профилактик
а вредных 
привычек. 

 
Фронтал
ьный 
опрос. 
Решение 
ситуацио
нных 
задач. 

Знать о 
пагубном 
влиянии 
наркотиков и 
психоактивных 
веществ на 
здоровье 
человека. 

  
№ 7.7, задание 
на стр. 195. 
Письменно.  

31 Здоровый 
образ жизни и 
безопасность 
жизнедеятель
ности. 

 

 

 

 
Тестиров
ание  

Уметь 
обеспечивать 
личную 
безопасность в 
повседневной 
жизни. 

  
№ 7.8, задание 
на стр. 199.  

32 Первая 
помощь 
пострадавши
м и ее 
значение 
(практическое 
занятие). 

 
Фронтал
ьный 
опрос.  

Знать правила 
оказания 
первой помощи 
пострадавшим 
при: 
кровотечении, 
переломе; 
правила 
наложения 
повязок на 
верхние и 
нижние 
конечности, 
грудь, голову. 
Уметь 
оказывать 

  
№ 8.1, задание 
на стр. 209. 
Практика. 



первую 
помощь.  

 

33 Первая 
медицинская 
помощь при 
отравлении 
АХОВ 
(практическое 
занятие). 

 
Фронтал
ьный 
опрос.  

Знать правила 
оказания 
первой помощи 
при отравлении 
АХОВ. 

  
№ 8.2, задание 
на стр. 212. 
Ответить 
письменно на 
вопросы. 

34 Первая 
медицинская 
помощь при 
травмах 
(практическое 
занятие). 

 
Фронтал
ьный 
опрос. 
Решение 
ситуацио
нных 
задач. 

Уметь 
оказывать 
первую 
помощь при 
переломе, 
вывихе, 
растяжении 
связок. 

  
№ 8.3, задание 
на стр. 215.  

 

  



VI.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
В процессе изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 
знать: 
-основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное 
благополучие; 
-потенциальные опасности техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, 
их возможные последствия и правила личной безопасности; 
-меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 
-основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства; 
-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации техногенного характера, их последствия и 
классификацию; 
-организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Российской Федерации; 
-права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
-приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 
уметь: 
-доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья; 
- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решения и действовать, 
обеспечивая личную безопасность; 
-соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного 
средства (велосипеда, мопеда); 
-действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации 
очага возгорания; 
-соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого 
количества людей; 
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:  
- выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным 
привычкам; 
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
-подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

-проявление бдительности и безопасности поведения при угрозе террористического акта или других 

опасных ситуациях; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях. 

 

 

 

 

 




