


 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 7-9 классов 

составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, Программы для учащихся общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 класс. Авторы: В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский.- М.: Дрофа, 2008 г. и в соответствии с Положением     «О рабочей программе 

учебных предметов, курсов по ФКГОС ООО и СОО в МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска». 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 

образования Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской 

области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года № 

03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.В. 

Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. 

Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, 

Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; 

Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

 



Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС ООО) на 

2015 – 2019 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 

7-х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской 

Федерации / Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 962 

«Об утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 

2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных ситуацияхи 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности необходимых для ведения здорового образа 

жизни,обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание  чувства ответственности за личную  безопасность, ценностногоотношения 

к своему здоровью и жизни; 

 овладение   умениями   предвидеть   потенциальные   опасности   и   

правильнодействовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной иколлективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Содержание учебного материала, направленное на обеспечение системного усвоения знаний 

учащихся, включает: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опору на жизненный опыт ребенка; 

В рабочей программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии. 

 Радел I. «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы «Правила 

безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила безопасного поведения в 

природной среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и 

обеспечения безопасности населения». 

Раздел II.  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни». 

Предлагаемый в программе объём материала является достаточным для формирования 

у учащихся 7-9 классов основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная область «Основы безопасности жизнедеятельности» направлена на 

изучение и освоение учащимися общеобразовательных учреждений интегрированных знаний 

и умений, накопленных  обществом и охватывающих теорию и практику защиты человека, 

общества, государства, мирового сообщества от современного комплекса опасных факторов. 

 В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения 

России. Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частоты 



проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, 

опасных ситуаций социального характера и отсутствием навыков разумного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность жизнедеятельности - наука о комфортном и безопасном 

взаимодействии человека с техносферой. В соответствии с этим, образование в области 

безопасности жизнедеятельности должно быть направлено на изучение мира опасностей 

современной среды обитания, методов и способов обитания, комфортных и безопасных 

условий для жизни и деятельности, методов и способов обеспечения личной и коллективной 

безопасности.   

Непрерывность курса на всех ступенях школы обеспечивается следующими 

содержательными линиями: 

 основа медицинских знаний; 

 основы  здорового образа жизни; 

 защита в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, опасных 

ситуациях социального характера.  

Согласно учебному плану МАОУ «СОШ  № 24 города Челябинска» на изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в каждом  классе из 

вариативной части отводится 1 час в неделю (35 часов в год). 

В соответствии с ОБУП на изучение национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей в курсе основ безопасности жизнедеятельности отводится  10%  учебного  

времени в год, что позволяет лучше ознакомить учащихся с основами безопасного 

жизнеобеспечения в Челябинской области. Включение НРК обогащает образовательные цели 

и выступает важным средством воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о 

жизни региона и всей  

 

Реализация национально-регионального компонента 

 

7 класс 

 

№ урока Содержание Источник 

9 Особенности ураганов и бурь на Южном 

Урале 

Петров Н.Н. «Человек в 

чрезвычайных ситуациях» 

Учеб.пособие. Челябинск: Юж.-

Урал.кн.изд-во, 1997 

13 Особенности лесных пожаров на Урале и 

меры по предупреждению лесных пожаров 

Петров Н.Н. «Человек в 

чрезвычайных ситуациях» 

Учеб.пособие. Челябинск: Юж.-

Урал.кн.изд-во, 1997 

25 Работа подростковых центров г.Челябинска 

по профилактике инфекционных заболеваний 

и вредных привычек 

Встреча с волонтерами Центра 

«Есть мнение» 

 

8 класс 

 

№ урока Содержание Источник 

2 Состояние пожарной безопасности в 

г.Челябинске 

Экскурсия в музей 

противопожарной защиты 

5 Характеристика химически опасных 

объектов в г.Челябинске 

Петров Н.Н. «Человек в 

чрезвычайных ситуациях» 

Учеб.пособие. Челябинск: Юж.-

Урал.кн.изд-во, 1997 

9 Авария 1957 г.на комбинате «Маяк» ФГУП производственное 

объединение «Маяк» Отчет по 

экологической безопасности за 



2008 г. 

15 Экология г.Челябинска Охрана природы Южного Урала. 

Областной экологический 

альманах,2007 

 

9 класс 

 

№ урока Содержание Источник 

1 Российская система чрезвычайных ситуаций 

Уральского региона 

Встреча с инструктором по 

ликвидации ЧС в мирное время 

7 Работа Службы криминальной милиции 

г.Челябинска 

Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

10 Характеристика школьного, бытового и 

дорожного травматизма в Металлургическом 

районе г.Челябинска 

Встреча с инженером по охране 

труда и технике безопасности, 

выступление агитбригады 

15 Центр «Медицина катастроф» г Челябинска Встреча с врачами Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс по курсу 
 

Методическое обеспечение 

 

Дидактическое обеспечение 

Примерная основная 

образовательная 

программа по ОБЖ 5-9 

класс, составитель Е.С. 

Савинов, М.: 

Просвещение, 2011 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 кл./В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский.2-е 

изд., стереотип.- М.: 

Дрофа. 2007 

Рабочая программа. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 

классы: учебно-

методическон 

пособие/авт.-сост. В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский, М.А. 

Ульянова.-2-е изд., 

стереотип.-м.: Дрофа. 

2013 

1.В.Н. Латчук. ОБЖ. 

Планирование и организация 

занятий в школе 5-11 класс. 

Методическое пособие – М.: 

Дрофа, 2004 

2. В.Н. Латчук, С.К. Миронов. 

Терроризм и безопасность 

человека. 5-11 класс. Учебно-

методическое пособие.-М.: 

Дрофа, 2007 

3. В.К. Емельянчик, М.Е. 

Капитонова. Ваши шансы 

избежать беды. Сборник 

ситуационных задач по курсу 

ОБЖ. СПб.: Каро, 2002 

4. А.А. Михайлов. Игровые 

занятия в курсе ОБЖ. 5-9 

класс.-М.: Дрофа, 2005 

5. Н.Н. Петров. Человек в 

чрезвычайных ситуациях. 

Учебное пособие- Челябинск: 

Юж-Урал.кн. изд. 1995 

6. В.Н. Латчук и др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 класс. 

Методическое пособие.- М.: 

Дрофа, 2006 

7. В.К. Емельянчик, М.Е. 

Капитонова. Ваши шансы 

избежать беды. Сборник 

ситуационных задач по курсу 

ОБЖ. СПб.: Каро, 2002 

8. В.Н. Латчук и др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. 

Методическое пособие.- М.: 

Дрофа, 2015 

9. В.Н. Латчук и др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 класс. 

Методическое пособие.- М.: 

Дрофа, 2016 

 

7 класс: 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс/ С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, 

В.Н. Латчук, В.В. Марков 

(Рекомендован) – М.: Дрофа, 

2011; 

Е.Б. Михеева. ОБЖ. Аппарат 

вредных привычек (электронный 

ресурс) медиатека. М.: 2007 

2. Рабочая тетрадь ОБЖ 7 

класс/М.: Дрофа, 2015 

Тетрадь для оценки качества 

знаний по ОБЖ 7 класс: В.Н. 

Латчук, С.К.Миронов /М.: 

Дрофа, 2014 

8 класс: 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс/ С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, 

В.Н. Латчук, В.В. Марков 

(Рекомендован) – М.: Дрофа, 

2013; 

Е.Б. Михеева. ОБЖ. Аппарат 

вредных привычек (электронный 

ресурс) медиатека. М.: 2007 

2. Тетрадь для оценки качества 

знаний по ОБЖ 8 класс: В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов/М.: 

Дрофа, 2015 

9 класс: 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 класс/ С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, 

В.Н. Латчук, В.В. Марков 

(Рекомендован) – М.: Дрофа, 

2013; 

Е.Б. Михеева. ОБЖ. Аппарат 

вредных привычек (электронный 

ресурс) медиатека. М.: 2007 

2. Рабочая тетрадь ОБЖ 9 

класс/М.: Дрофа, 2015 

Тетрадь для оценки качества 

знаний по ОБЖ 9 класс: В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов/М.: 

Дрофа, 2016 

  С.С. Соловьев. Новые тесты. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 класс – 

М.: Дрофа, 2003 



Календарно – тематический план, 7 класс 
1 час в неделю, 35 часов в год 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов по 

программе 

Фактич. 

кол-во 

провед. 

часов  

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях – 16 часов 

1 Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера. 

Входной (стартовый) 

контроль 

1   Должны знать возможные  

чрезвычайные ситуации 

природного характера, 

наиболее  вероятные для 

района проживания. 

 Тест (входной 

(стартовый) 

контроль) 

 

2 Землетрясения. 

 

 

 

 

 

 

1   Должны знать: способы 

оповещения о землетрясении 

и правила безопасного 

поведения; основные 

мероприятия по защите 

населения от землетрясений и 

их последствий; должны 

владеть  навыками 

выполнения мероприятий по 

защите от землетрясений; 

должны иметь представление 

о последствиях 

землетрясений. 

   

3 Землетрясения. 1     

4 Землетрясения. 1   Практ.раб  

5 Вулканы. 1   Должны: знать основные 

мероприятия по защите 

населения от извержения 

вулканов; владеть навыками 

выполнения мероприятий по 

защите от извержения 

вулканов; иметь 

представление о последствиях 

извержения вулканов. 

 Практ.раб  

6 Оползни, сели, обвалы, 1  Должны: знать способы  Практ.раб  



снежные лавины. 

 

 

 

 

 

оповещения об угрозе 

оползней, селей, обвалов, 

снежных лавин; основные 

мероприятия по защите 

населения от оползней селей 

обвалов снежных лавин и их 

последствий; должны владеть 

навыками выполнения 

мероприятий по защите от 

оползней селей обвалов и 

снежных лавин; должны 

иметь представление о 

последствиях оползней селей 

обвалов и снежных лавин. 

7 Оползни, сели, обвалы, 

снежные лавины. 

1  Должны : знать способы 

оповещения об угрозе 

оползней, селей, обвалов, 

снежных лавин; основные 

мероприятия по защите 

населения от оползней селей 

обвалов снежных лавин и их 

последствий; должны владеть 

навыками выполнения 

мероприятий по защите от 

оползней селей обвалов и 

снежных лавин; должны 

иметь представление о 

последствиях оползней селей 

обвалов и снежных лавин. 

 К/р  

8 Ураганы, бури, смерчи. 1  Должны знать : способы 

оповещения об ураганах, 

бурях, смерчах, основные 

мероприятия по защите 

населения от ураганно, 

смерчей и их последствий. 

 Тест  



Должны владеть навыками по 

выполнению мероприятий по 

защите от ураганов, бурь, 

смерчей. Должны иметь 

представление о последствиях 

ураганов, бурь, смерчей. 

9 Ураганы, бури, смерчи. 1   Особенности 

ураганов и бурь 

на Южном Урале. 

  

10 Наводнения. 1  Должны знать способы 

оповещения о наводнениях, 

основные мероприятия по 

защите населения от 

наводнений и их последствий. 

Должны владеть навыками 

выполнения мероприятий от 

наводнений. Должны иметь 

представление о последствиях 

наводнений. 

   

11 Наводнения. 1     

12 Цунами. 

 

 

 

 

 

1  Должны знать способы 

оповещения о приближении 

цунами, основные 

мероприятия по защите 

населения от цунами и его 

последствий. Должны владеть 

навыками выполнения 

мероприятий по защите от 

цунами. Должны иметь 

представления о последствиях 

цунами. 

 Практ.раб  

13 Лесные и торфяные 

пожары. 

Рубежный контроль 

1  Должны знать способы 

оповещения о лесных и 

торфяных пожарах, основные 

мероприятия по защите 

населения от лесных и 

Особенности 

лесных пожаров 

на Урале и меры 

по 

предупреждению 

К/р.  



торфяных пожаров и их 

последствий. Должны владеть 

навыками выполнения 

мероприятий по защите от 

лесных и торфяных пожаров. 

Должны иметь представления 

о последствиях этих пожаров. 

лесных пожаров. 

14 Лесные и торфяные 

пожары. 

1     

15 Психологические 

основы выживания в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

1  Должны иметь представление 

об особенностях 

психологических процессов 

человека до, время и после 

стихийных бедствий. 

 Тест   

16 Психологические 

основы выживания в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

1     

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи – 6 часов 

17 .Повязки. Общая 

характеристика. 

1  Должны иметь представление 

о перевязочном материале и 

общих правилах наложения 

повязок. 

   

18 Отработка 

практических навыков 

наложения повязок на 

руку. 

1  Должны иметь представление 

о правилах наложения 

повязок на верхние 

конечности: кисть, локтевой и 

плечевой суставы. 

   

19 Отработка 

практических навыков 

наложения повязок на 

ногу. 

1  Должны иметь представление 

о правилах наложения 

повязок на коленный и 

голеностопный суставы, а 

также на область пятки. 

   

20 Правила оказания 

первой медицинской 

1  Должны иметь представление 

об основных принципах 

   



помощи при переломах 

верхних и нижних 

конечностей. 

транспортной 

иммобилизации, о правилах 

оказания первой мед. помощи 

при переломах костей 

верхних и нижних 

конечностей. 

21 Правила оказания 

первой медицинской 

помощи при переломах 

верхних и нижних 

конечностей. 

1     

22 Способы эвакуации 

пострадавших. 

 

1  Должны иметь представление 

о способах переноски 

пострадавшего с помощью 

лямок, на руках, на спине. 

   

Раздел 3. Основы здорового образа жизни- 4 часа 

23 Режим учёбы и отдыха 

подростка. 

1  Должны иметь представление 

о режиме труда и отдыха, как 

необходимом условии жизни, 

обеспечивающем укрепление 

и сохранение здоровья. 

 К/р.  

24 Режим учёбы и отдыха 

подростка. 

1    

25 Основы 

репродуктивного 

здоровья подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Должны иметь представление  

о взаимоотношениях полов в 

подростковом возрасте и 

поведении в период полового 

созревания, о роли половых 

отношений в формировании 

репродуктивной функции 

девушек и юношей, об 

особенностях половой 

функции мужчин и женщин, о 

нежелательной беременности, 

аборте и его последствиях. 

 Тест  Работа 

подростковых 

центров города 

Челябинска по 

профилактике 

инфекционных 

заболеваний и 

вредных 

привычек 

26 Основы 

репродуктивного 

здоровья подростков. 

1    



Раздел 4. Практикум – 7 часов 

27 Практическое занятие 

«Алгоритм действия 

населения по сигналу 

«Внимание всем!» 

1  Закрепление практических 

навыков по пройденным 

темам раздела 1. 

   

28-29 Практическое занятие 

«Правила наложения 

повязок при травмах» 

1  Закрепление практических 

навыков по пройденным 

темам раздела 2. 

   

30 Практическое занятие 

«Правила наложения 

повязок на руку» 

1      

 

31 Практическое занятие  

«Правила наложения 

повязок на ногу» 

1      

32 Итоговый контроль 1    К/р. 

(итоговая) 

 

33 Практическое занятие 

«Способы переноски 

пострадавших». 

Практическое занятие 

«Оказание помощи 

пострадавшим при 

переломах» 

1      

34 Подготовка к 

проведению «Дня 

защиты детей» 

1  Практика к Дню защиты 

детей. 

 Тест   

35 Итоговое занятие 1      

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план,  8 класс 
1 час в неделю, 35 часов в год 

 

 

№  

урока 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Дата Формы 

контроля 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

НРЭО 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях – 17 часов 

1 Производственные 

аварии и катастрофы. 

Входной (стартовый) 

контроль. 

1   Тест 

(входной 

(стартовый) 

контроль) 

Должны знать возможные ЧС 

техногенного характера, наиболее 

вероятные для данного региона. 

 

2 Пожары и взрывы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    Должны знать правила безопасного 

поведения при пожарах и взрывах, 

основные мероприятия по защите 

населения от пожаров и взрывов. 

Должны владеть навыками 

выполнения мероприятий по защите 

от пожаров и взрывов. Должны 

иметь представление  о 

последствиях пожаров и взрывов, 

мерах, принимаемых по защите от 

них населения. 

Состояние 

пожарной 

безопасности в г. 

Челябинске. 

3 Пожары и взрывы. 1   Практ.раб   

4 Пожары и взрывы. 1     

5 Аварии с выбросом 

сильнодействующих  

ядовитых веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    Должны знать правила безопасного 

поведения при авариях на 

химически опасных объектах, 

способы оповещения об авариях на 

химически опасных объектах, 

основные мероприятия по защите 

населения от последствий аварий на 

химически опасных объектах. 

Должны иметь представление о 

последствиях аварий и мерах, 

принимаемых по защите населения. 

Характеристика 

химически опасных 

объектов в городе 

Челябинске. 



 

6 Аварии с выбросом 

сильнодействующих  

ядовитых веществ. 

1     

7 Аварии с выбросом 

сильнодействующих  

ядовитых веществ. 

1   К/р 

(рубежная) 

 

8 Аварии с выбросом 

сильнодействующих  

ядовитых веществ. 

1   Тест   

9 Аварии с выбросом 

радиоактивных 

веществ. 

1    Авария 1957 года 

на комбинате 

«Маяк» 

10 Аварии с выбросом 

радиоактивных 

веществ. 

1    Должны знать правила безопасного 

поведения при авариях на 

радиационно-опасных объектах, 

способах оповещения об авариях на 

радиационно-опасных объектах, 

основные мероприятия по защите 

населения от последствий аварий на 

радиационно-опасных объектах. 

Должны владеть навыками 

выполнения мероприятий по защите 

от поражающих факторов аварий на 

радиационно-опасных объектах и 

использования индивидуальных 

средств защиты. Должны иметь 

представление о последствиях этих 

аварий и мерах, принимаемых по 

защите населения. 

 

11 Аварии с выбросом 

радиоактивных 

веществ. 

1     

12 Аварии с выбросом 

радиоактивных 

веществ. 

 

 

 

1     

 

 

 

 

 

 

13 Гидродинамические 

аварии. 

 

 

 

1    Должны знать правила безопасного 

поведения при возникновении 

гидродинамических аварий, способы 

оповещения об авариях на 

гидродинамически опасных 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

объектах, основные мероприятия по 

уменьшению последствий аварий на 

гидродинамически опасных 

объектах. Должны владеть 

навыками выполнения мероприятий 

по защите от поражающих факторов 

аварий на гидродинмически 

опасных объектах. Должны иметь 

представление о последствиях 

аварий на гидродинамически 

опасных объектах и мерах, 

принимаемых по защите населения. 

14 Гидродинамические 

аварии. 

Рубежный контроль. 

1   К/р 

(рубежный 

контроль) 

 

15 Нарушение 

экологического 

равновесия. 

1   Тест  Должны  знать правила поведения 

при нарушении экологического 

равновесия в местах проживания. 

Экология города 

Челябинска. 

16 Нарушение 

экологического 

равновесия. 

1     

17 Нарушение 

экологического 

равновесия. 

1     

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи – 5 часов 

18 Первая медицинская 

помощь  при 

поражении 

сильнодействующими 

ядовитыми 

веществами. 

1   Практ.раб  Должны иметь представление о 

правилах оказания первой мед. 

помощи при поражении 

сильнодействующими ядовитыми 

веществами. 

 

19 Первая медицинская 

помощь  при 

поражении 

сильнодействующими 

ядовитыми 

веществами. 

 

1     



20 Первая медицинская 

помощь  при 

поражении 

сильнодействующими 

ядовитыми 

веществами. 

1     

21 Первая медицинская 

помощь  при 

поражении 

сильнодействующими 

ядовитыми 

веществами. 

1   Практ.раб   

22 Первая медицинская 

помощь при бытовых 

отравлениях. 

1    Должны иметь представление о 

правилах оказания первой мед. 

помощи при бытовых отравлениях. 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни- 4 часа 

23 Физическая культура 

и закаливание. 

1    Должны иметь представление о 

физической культуре и закаливании, 

или положительных факторах 

здорового образа жизни. 

 

24 Физическая культура 

и закаливание. 

1   Тест   

25 Основы 

репродуктивного 

здоровья подростка. 

1   К/р Должны иметь представления о 

признаках беременности и 

формировании плода, факторах, 

способствующих рождению 

здорового ребенка и воспитанию 

детей. 

 

26 Основы 

репродуктивного 

здоровья подростка. 

 

 

1     

 

 

 

Раздел 4. Практикум – 8 часов 

27 Практическое занятие 

«Правила поведения 

учащихся по сигналу 

«Внимание всем!»» 

1    Закрепление практических навыков 

по пройденным темам раздела 1 и  2. 

 

28 Практическое занятие 

«Действия населения 

1     



при взрыве и при 

пожаре в здании» 

29 Практическое занятие 

«Действия населения 

при оповещении об 

аварии с выбросом  

аварийно-химических 

опасных веществ» 

1     

30 Практическое занятие 

«Правила безопасного 

поведения при 

радиационных 

авариях» 

1    Закрепление практических навыков 

по пройденным темам раздела 1 и  2. 

 

31 Практическое занятие 

«Действия при 

внезапном затоплении 

здания» 

1     

32 Практическое занятие 

«Первая медицинская 

помощь при 

отравлении хлором, 

аммиаком, угарным 

газом». Итоговый 

контроль. 

1   К/р 

(итоговый 

контроль) 

 

33 Практическое занятие 

«Первая медицинская 

помощь при 

отравлении 

аммиаком» 

1   Тест   

34 Практическое занятие 

«Первая медицинская 

помощь при 

отравлении угарным 

газом» 

1     



35 Итоговое занятие 1      

 

Календарно-тематический план, 9 класс 
1 час в неделю, 35 часов в год 

 
 

№  

урока 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов по 

программе 

Фактич. 

кол-во 

проведенных 

часов 

 

Дата 

 

Формы 

контроля 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

 

НРЭО 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях – 9 часов 

1 Организация Единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Входной (стартовый) 

контроль. 

1   Тест (входной 

(стартовый) 

контроль) 

Должны иметь 

представление о Единой 

государственной системе 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций РФ. 

РСЧС 

Уральского 

региона 

2 Организация Единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1     

3 Организация Единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуациях 

1    Должны иметь 

представление о том, что 

такое международное 

гуманитарное право и какие 

категории лиц находятся под 

его защитой. 

 

4 Международное 

гуманитарное право. 

1     



Защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

5 Международное 

гуманитарное право. 

Защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

1     

6 Международное 

гуманитарное право. 

Защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

1     

7 Безопасное поведение в 

криминогенных 

ситуациях. 

1   К/р 

(рубежная) 

Должны знать правила 

поведения в криминогенных 

ситуациях. 

Работа Службы 

криминальной 

милиции города 

Челябинска. 

8 Безопасное поведение в 

криминогенных 

ситуациях. 

1   Тест  

9 Безопасное поведение в 

криминогенных 

ситуациях. 

1     

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи – 6 часов 

10 Профилактика травм в 

старшем школьном 

возрасте. 

1    Должны знать основные 

правила профилактики травм 

в повседневной жизни дома, 

в школе, и при занятиях 

спортом. 

Характеристика 

школьного, 

бытового и 

дорожного 

травматизма в 

Металлургическ

ом районе и  

г. Челябинске. 

11 Профилактика травм в 

старшем школьном 

возрасте. 

1     



12 Профилактика травм в 

старшем школьном 

возрасте 

 

1     

13 Первая медицинская 

помощь при травмах. 

1   Практ.раб  Должны владеть навыками 

оказания первой мед. 

Помощи при травмах головы 

и позвоночника. 

 

14 Первая медицинская 

помощь при травмах. 

Рубежный контроль. 

1   К/р 

(рубежный 

контроль) 

 

15 Экстренная 

реанимационная помощь 

(оживление человека 

после внезапной 

остановки сердца и 

дыхания).  

1   тест Должны владеть навыками в 

выполнении приемов по 

оказанию экстренной 

реанимационной помощи. 

 

 

Медицина 

катастроф в 

 г. Челябинске. 

16 Экстренная 

реанимационная помощь 

(оживление человека 

после внезапной 

остановки сердца и 

дыхания). 

1   Практ.раб   

17 Экстренная 

реанимационная помощь 

(оживление человека 

после внезапной 

остановки сердца и 

дыхания). 

1   Практ.раб   

Раздел 3. Основы здорового образа жизни- 11 часов 

18 Основные понятия о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

1    Должны иметь 

представление об основных 

положениях здорового 

образа жизни. 

 

19 Основные понятия о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

1    Работа 

подростковых 

профилактическ

их 



го центров г. 

Челябинска 

20 Личная гигиена. 1    Должны иметь 

представление о личной и 

общественной гигиене. 

 

21 Личная гигиена. 1     

22 Физиологические и 

психологические 

особенности организма 

подростка. 

1    Должны иметь 

представление о 

физиологических и 

психологических 

особенностях организма и их 

значении для здоровья 

человека. 

 

23 Физиологические и 

психологические 

особенности организма 

подростка. 

1     

24 Физиологические и 

психологические 

особенности организма 

подростка. 

1   К/р  

25 Роль взаимоотношений 

подростков  в 

формировании 

репродуктивной 

функции. 

1   тест Должны иметь 

представление о 

взаимоотношениях полов и 

основах планирования семьи. 

 

 

26 Факторы, разрушающие 

здоровье человека. 

1    Должны иметь 

представление о факторах, 

разрушающих здоровье 

человека. 

 

27 Факторы, разрушающие 

здоровье человека. 

1     

28 Факторы, разрушающие 

здоровье человека. 

1     

Раздел 4. Практикум – 5 часов 

29 Практическое занятие 

«Действия при угрозе и 

во время 

террористического 

акта» 

1    Закрепление практических 

навыков по пройденным 

темам раздела 1 и  2. 

 



30-31 Практическое занятие 

«Психологические 

основы самозащиты в 

криминогенной 

обстановке» 

2     

32 Практическое занятие 

«Экстренная 

реанимационная 

помощь». Итоговый 

контроль. 

1   К/р 

(итоговый 

контроль) 

 

33 Практическое занятие 

«Экстренная 

реанимационная 

помощь» 

1   Тест   

34 Итоговое занятие 1      

35 Резервное занятие 1      



Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

    В результате изучения программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности ученик должен: 

 

знать /понимать: 

 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды, пищи, сооружение временного укрытия; 

 

уметь: 

 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

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

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

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения. 

 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

 при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

 с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта;  

 при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов  
 

7 класс 

 

Название раздела Количество часов 

Всего Контрольные 

работы 

Тесты Практические 

работы 

Раздел 1. Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях  

3 1 2  

Раздел 2. Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи  

2 1 1  



Раздел 3. Основы здорового образа 

жизни 

2 1 

 

 

1  

Раздел 4. Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

2 1 

 

 

1  

Раздел. 5 Практикум  6   6 

ИТОГО: 15 4 5 6 

 

8 класс 

 

Название раздела Количество часов 

Всего Контрольные 

работы 

Тесты Практические 

работы 

Раздел 1. Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных 

ситуациях  

4 2 2  

Раздел 2. Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи  

2 1 1  

Раздел 3. Основы здорового образа 

жизни 

2 1 

 

 

1  

Раздел 4. Практикум  8  

 

 

1 7 

ИТОГО: 16 4 5 7 

 

9 класс 

 

Название раздела Количество часов 

Всего Контрольные 

работы 

Тесты Практические 

работы 

Раздел 1. Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных 

ситуациях  

3 1 2  

Раздел 2. Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи  

2 1 1  

Раздел 3. Основы здорового образа 

жизни 

3 2 

 

 

1  

Раздел 4. Практикум  7  

 

 

1 6 

ИТОГО: 15 4 5 6 

 
Контрольно-измерительный материал необходим для закрепления учебного материала 

учащимися, диагностики прочности полученных знаний навыков и умений. 

Контрольные работы служат для контроля за качеством усвоения учащимися учебного 

материала и их умением применять знания на практике. 

Тестирование в современной школе становится привычным методом обучения, 

активной и увлекательной формой проверки и самопроверки знаний. 



 На основании  проверки практических навыков создается точное и верное 

представление об умении каждого обучаемого четко решать поставленную задачу. Оценка 

практических навыков учащихся позволяет определить способность каждого слушателя 

ориентироваться в чрезвычайной или неотложной ситуации и принимать адекватные меры. 

Реализация практической части федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

Тематика практических работ не прописана в программе. Учащиеся получают 

практические навыки при изучении разделов: 

I. Безопасность и защита человека в среде обитания. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

В программе по ОБЖ в 7-9 классах не предусмотрено и не отведено часов на проведение 

практических занятий, но исходя из тем«Основы медицинских знаний», «Основы здорового 

образа жизни» считаем необходимым ознакомить учащихся с некоторыми практическими 

навыками.  

 

Практическая часть уроков в 7 классе: 
 

№ 

урока 

Тема урока Практические навыки 

безоценочные 

4 Землетрясения. Составление алгоритма безопасного 

поведения во время землетрясений. 

 

5 Вулканы Составление алгоритма  безопасного 

поведения           при извержении вулканов. 

6 Оползни, сели , обвалы, снежные 

лавины 

Алгоритм безопасного поведения           при 

заблаговременном оповещении          во 

время и после схода селя,            оползня, 

обвала, лавины. 

9 Ураганы, бури, смерчи. Составление алгоритма  поведения во время 

бури, смерча, урагана. 

 Алгоритм безопасного 

поведения во время  бури,             

смерча, урагана. 

27 Алгоритм действия населения по 

сигналу «Внимание всем!» 

Составление алгоритма действия  по 

сигналу. 

28-29 Правила наложения повязок при 

травмах 

Правила применения перевязочных средств 

30 Правила наложения повязок на руку Правила применения перевязочных средств 

31 Правила наложения повязок на ногу Правила применения перевязочных средств 

32 Оказание помощи пострадавшим при 

переломах 

Правила проведения иммобилизации 

33 Способы переноски пострадавших Правила переноски пострадавших в 

зависимости от травмы 

 

Практическая часть уроков в 8 классе: 
 

№ урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Практические навыки 

безоценочные 

3 Пожары и взрывы Тренировочная эвакуация при пожаре. 

18 Первая медицинская помощь про 

поражении сильнодействующими 

ядовитыми веществами 

ПМП при ожоге кислотой и щелочью. 



21 Первая медицинская помощь при  

отравлении минеральными 

удобрениями. 

ПМП при  отравлении минеральными 

удобрениями. 

27 Правила поведения учащихся по 

сигналу «Внимание всем!» 

Составление алгоритма действия по сигналу. 

28 Действия населения при взрыве и при 

пожаре в здании. 

Алгоритм действия населения при взрыве и 

при пожаре в здании 

29 Действия населения при оповещении 

об аварии с выбросом  аварийно-

химических опасных веществ 

Алгоритм действия населения при 

оповещении об аварии с выбросом  

аварийно-химических опасных веществ 

30 Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях 

Алгоритм действий населения при 

радиационных авариях 

31 Действия при внезапном затоплении 

здания 

Алгоритм действия при внезапном 

затоплении здания 

32 Первая медицинская помощь при 

отравлении хлором 

ПМП при  отравлении хлором 

33 Первая медицинская помощь при 

отравлении аммиаком 

ПМП при  отравлении аммиаком 

34 Первая медицинская помощь при 

отравлении  угарным газом 

ПМП при  отравлении угарным газом 

 

Практическая часть уроков в 9 классе: 
 

№ 

урока 

 

 

Тема урока. 

 

 

Практические навыки 

безоценочные 

13 Первая медицинская помощь при 

травмах 

Транспортировка пострадавших на штатных 

и подручных средствах. 

16-17 Экстренная реанимационная 

помощь. 

Алгоритм    оказания   первой   помощи   

при   острых состояниях. 

29 Действия при угрозе и во время 

террористического акта 

Алгоритм действий при угрозе и во время 

террористического акта 

30-31 Психологические основы 

самозащиты в криминогенной 

обстановке. 

Способы психологического воздействия 

и навыки самозащиты. 

32 Экстренная реанимационная 

помощь. 

Алгоритм оказания первой помощи при 

остановке сердца 

33 Экстренная реанимационная 

помощь 

Алгоритм действий при наркотическом, 

алкогольном отравлении 
 

 

Перечень контрольно-измерительных материалов 
7 класс 

№  

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник  

1 1 Входной (стартовый) 

контроль 

Соловьев С.С. Новые тесты. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр. 49-54 

2 7 Контрольная работа 

«Чрезвычайные  и 

экстремальные ситуации в 

природе» 

Латчук В.Н., Миронов С.К.Тетрадь  для 

оценки знаний по ОБЖ: 7 класс.- 

М.Дрофа, 2010. стр. 6-8 

3 8 Тест «Чрезвычайные Соловьев С.С. Новые тесты. Основы 



ситуации природного 

характера. Землетрясения» 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр. 69-75 

4 13 Лесные и торфяные пожары. 

Рубежный контроль 

Латчук В.Н., Миронов С.К.Тетрадь  для 

оценки знаний по ОБЖ: 7 класс.- 

М.Дрофа, 2010. стр. 20-23 

5 15 Тест «Ураганы, бури, 

смерчи» 

Соловьев С.С. Новые тесты. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр. 71-82 

6 24 Контрольная работа 

«Оказание помощи 

пострадавшим при 

переломах и их эвакуация» 

Латчук В.Н., Миронов С.К.Тетрадь  для 

оценки знаний по ОБЖ: 7 класс.- 

М.Дрофа, 2010. стр. 36-38 

7 25 Тест «основы медицинских 

знаний и правила оказания 

первой медицинской 

помощи» 

Соловьев С.С. Новые тесты. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр. 91-92 

8 32 Итоговый контроль Латчук В.Н., Миронов С.К.Тетрадь  для 

оценки знаний по ОБЖ: 7 класс.- 

М.Дрофа, 2010. стр. 41-44 

9 34 Тест «Основы здорового 

образа жизни» 

Соловьев С.С. Новые тесты. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр. 93 

8 класс 

№  Номера 

тем 

Содержание Источник  

1 1 Входной (стартовый) контроль Соловьев С.С. Новые тесты. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр. 89-93 

2 7 Контрольная работа 

«Производственные аварии и 

катастрофы.» 

Латчук В.Н., Миронов С.К.Тетрадь  для 

оценки знаний по ОБЖ: 8 класс.- 

М.Дрофа, 2010. стр. 5-12 

3 8 Тест «Взрывы и пожары» СоловьевС.С. Новые тесты. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр. 96-101 

4 14 Контрольная работа «Аварии с 

выбросом аварийно химически 

опасных веществ. Аварии с 

выбросом радиоактивных 

веществ». Рубежный контроль. 

Латчук В.Н., Миронов С.К.Тетрадь  для 

оценки знаний по ОБЖ: 8 класс.- 

М.Дрофа, 2010. стр. 12-19 

5 15 Тест «Гидродинамические 

аварии» 

СоловьевС.С. Новые тесты. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр. 106-109 

6 24 Тест «Основы медицинских 

знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи» 

СоловьевС.С. Новые тесты. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр. 1112-113 

7 25 Контрольная работа «Первая 

медицинской помощи при 

Латчук В.Н., Миронов С.К.Тетрадь  для 

оценки знаний по ОБЖ: 8 класс.- 



поражении  химически 

опасными веществами» 

М.Дрофа, 2010. стр. 34-39 

8 32 Итоговый контроль Латчук В.Н., Миронов С.К.Тетрадь  для 

оценки знаний по ОБЖ: 8 класс.- 

М.Дрофа, 2010. стр. 42-46 

9 34 Тест «Основы здорового 

образа жизни» 

СоловьевС.С. Новые тесты. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр.113-114 

9 класс 

№  Номера 

тем 

Содержание Источник  

1 1 Входной 

(стартовый)контроль 

Соловьев С.С. Новые тесты. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр. 109-111 

2 7 Контрольная работа 

«Организация Единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
Международное гуманитарное 

право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов» 

Латчук В.Н., Миронов С.К.Тетрадь  для 

оценки знаний по ОБЖ: 9 класс.- 

М.Дрофа, 2009. стр. 6-10 

3 8 Тест «Безопасное поведение 

в криминогенных ситуациях» 

Соловьев С.С. Новые тесты. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр. 125-126 

4 14 Контрольная работа 

«Профилактика травм в 

старшем школьном возрасте. 

Первая медицинская помощь 

при травмах». Рубежный 

контроль. 

Латчук В.Н., Миронов С.К.Тетрадь  для 

оценки знаний по ОБЖ: 9 класс.- 

М.Дрофа, 2009. стр. 18-22 

5 15 Тест «Экстренная  

реанимационная помощь» 

Соловьев С.С. Новые тесты. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр. 130-133 

6 24 Контрольная работа 

«Основные понятия о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Личная гигиена » 

Латчук В.Н., Миронов С.К.Тетрадь  для 

оценки знаний по ОБЖ: 9 класс.- 

М.Дрофа, 2009. стр. 30-35 

7 25 Тест «Физиологические и 

психологические 

особенности 

организма подростка» 

Соловьев С.С. Новые тесты. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр. 136-139 

8 32 Итоговый контроль Латчук В.Н., Миронов С.К.Тетрадь  для 

оценки знаний по ОБЖ: 9 класс.- 

М.Дрофа, 2009. стр. 42-46 

9 34 Тест «Факторы, 

разрушающие здоровье 

человека» 

Соловьев С.С. Новые тесты. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 

класс. 

-М.:Дрофа,2003. стр.138-139 
 

 



Перечень КИМов и лабораторно-практических работ 
 

7 класс 

 

№  

п/п 

Номера тем Содержание 

1 1  Должны знать возможные  чрезвычайные ситуации природного 

характера, наиболее  вероятные для района проживания. 

2 2-4  Должны знать: способы оповещения о землетрясении и правила 

безопасного поведения; основные мероприятия по защите 

населения от землетрясений и их последствий; должны владеть  

навыками выполнения мероприятий по защите от землетрясений; 

должны иметь представление о последствиях землетрясений. 

3 5  Должны: знать основные мероприятия по защите населения от 

извержения вулканов; владеть навыками выполнения 

мероприятий по защите от извержения вулканов; иметь 

представление о последствиях извержения вулканов. 

4 6-7 Должны : знать способы оповещения об угрозе оползней, селей, 

обвалов, снежных лавин; основные мероприятия по защите 

населения от оползней селей обвалов снежных лавин и их 

последствий; должны владеть навыками выполнения мероприятий 

по защите от оползней селей обвалов и снежных лавин; должны 

иметь представление о последствиях оползней селей обвалов и 

снежных лавин. 

5 8-9 Должны знать : способы оповещения об ураганах, бурях, смерчах, 

основные мероприятия по защите населения от ураганно, смерчей 

и их последствий. Должны владеть навыками по выполнению 

мероприятий по защите от ураганов, бурь, смерчей. Должны 

иметь представление о последствиях ураганов, бурь, смерчей. 

6 10-11 Должны знать способы оповещения о наводнениях, основные 

мероприятия по защите населения от наводнений и их 

последствий. Должны владеть навыками выполнения 

мероприятий от наводнений. Должны иметь представление о 

последствиях наводнений. 

7 12 Должны знать способы оповещения о приближении цунами, 

основные мероприятия по защите населения от цунами и его 

последствий. Должны владеть навыками выполнения 

мероприятий по защите от цунами. Должны иметь представления 

о последствиях цунами. 

8 13-14 Должны знать способы оповещения о лесных и торфяных 

пожарах, основные мероприятия по защите населения от лесных и 

торфяных пожаров и их последствий. Должны владеть навыками 

выполнения мероприятий по защите от лесных и торфяных 

пожаров. Должны иметь представления о последствиях этих 

пожаров. 

9 15-16 Должны иметь представление об особенностях психологических 

процессов человека до, время и после стихийных бедствий. 

10 17 Должны иметь представление о перевязочном материале и общих 

правилах наложения повязок. 

11 18 Должны иметь представление о правилах наложения повязок на 

верхние конечности: кисть, локтевой и плечевой суставы. 

12 19 Должны иметь представление о правилах наложения повязок на 

коленный и голеностопный суставы, а также на область пятки. 

13 20-21 Должны иметь представление об основных принципах 



транспортной иммобилизации, о правилах оказания первой 

мед.помощи при переломах костей верхних и нижних 

конечностей. 

14 22 Должны иметь представление о способах переноски 

пострадавшего с помощью лямок, на руках, на спине. 

15 23-24 Должны иметь представление о режиме труда и отдыха, как 

необходимом условии жизни, обеспечивающем укрепление и 

сохранение здоровья. 

16 25-26 Должны иметь представление  о взаимоотношениях полов в 

подростковом возрасте и поведении в период полового 

созревания, о роли половых отношений в формировании 

репродуктивной функции девушек и юношей, об особенностях 

половой функции мужчин и женщин, о нежелательной 

беременности, аборте и его последствиях. 

17 27-28 Закрепление практических навыков по пройденным темам раздела 

1. 

18 29-34 Закрепление практических навыков по пройденным темам раздела 

2. 

19 35 Результаты контроля и оценки знаний, навыков и умений 

являются важной составляющей для анализа организации и 

состояния учебного процесса.  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Номера тем Содержание 

1 1 Должны знать возможные ЧС техногенного характера, наиболее 

вероятные для данного региона. 

2 2-4 Должны знать правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах, основные мероприятия по защите населения от пожаров 

и взрывов. Должны владеть навыками выполнения мероприятий 

по защите от пожаров и взрывов. Должны иметь представление  о 

последствиях пожаров и взрывов, мерах, принимаемых по защите 

от них населения. 

3 5-8 Должны знать правила безопасного поведения при авариях на 

химически опасных объектах, способы оповещения об авариях на 

химически опасных объектах, основные мероприятия по защите 

населения от последствий аварий на химически опасных 

объектах. Должны иметь представление о последствиях аварий и 

мерах, принимаемых по защите населения. 

4 9-12 Должны знать правила безопасного поведения при авариях на 

радиационно-опасных объектах, способах оповещения об авариях 

на радиационно-опасных объектах, основные мероприятия по 

защите населения от последствий аварий на радиационно-опасных 

объектах. Должны владеть навыками выполнения мероприятий по 

защите от поражающих факторов аварий на радиационно-опасных 

объектах и использования индивидуальных средств защиты. 

Должны иметь представление о последствиях этих аварий и 

мерах, принимаемых по защите населения. 

5 13-14 Должны знать правила безопасного поведения при возникновении 

гидродинамических аварий, способы оповещения об авариях на 

гидродинамически опасных объектах, основные мероприятия по 

уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных 

объектах. Должны владеть навыками выполнения мероприятий по 

защите от поражающих факторов аварий на гидродинмически 



опасных объектах. Должны иметь представление о последствиях 

аварий на гидродинамически опасных объектах и мерах, 

принимаемых по защите населения. 

6 15-17 Должны  знать правила поведения при нарушении экологического 

равновесия в местах проживания. 

7 18-21 Должны иметь представление о правилах оказания первой 

мед.помощи при поражении сильнодействующими ядовитыми 

веществами. 

8 22 Должны иметь представление о правилах оказания первой 

мед.помощи при бытовых отравлениях. 

9 23-24 Должны иметь представление о физической культуре и 

закаливании, или положительных факторах здорового образа 

жизни. 

10 25-26 Должны иметь представления о признаках беременности и 

формировании плода, факторах, способствующих рождению 

здорового ребенка и воспитанию детей. 

11 27-33 Должны продемонстрировать выполнение действия от начала до 

конца, во время демонстрации приема обучаемым  убедитесь в 

правильности выполнения практических действий обучаемым  

12 34-35 Результаты контроля и оценки знаний, навыков и умений 

являются важной составляющей для анализа организации и 

состояния учебного процесса.  

 

9 класс 

№ 

п/п 

Номера тем Содержание 

1 1-3 Должны иметь представление о Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ. 

2 4-6 Должны иметь представление о том, что такое международное 

гуманитарное право и какие категории лиц находятся под его 

защитой. 

3 7-9 Должны знать правила поведения в криминогенных ситуациях. 

4 10-12 Должны знать основные правила профилактики травм в 

повседневной жизни дома, в школе, и при занятиях спортом. 

5 13-14 Должны владеть навыками оказания первой мед. Помощи при 

травмах головы и позвоночника. 

6 15-17 Должны владеть навыками в выполнении приемов по оказанию 

экстренной реанимационной помощи. 

7 18-19 Должны иметь представление об основных положениях здорового 

образа жизни. 

8 20-21 Должны иметь представление о личной и общественной гигиене. 

9 22-24 Должны иметь представление о физиологических и 

психологических особенностях организма и их значении для 

здоровья человека. 

10 25 Должны иметь представление о взаимоотношениях полов и 

основах планирования семьи. 

11 26-28 Должны иметь представление о факторах, разрушающих здоровье 

человека. 

12 29-34 Должны продемонстрировать выполнение действия от начала до 

конца, во время демонстрации приема обучаемым  убедитесь в 

правильности выполнения практических действий обучаемым  

13 35 Результаты контроля и оценки знаний, навыков и умений 

являются важной составляющей для анализа организации и 

состояния учебного процесса.  



 
 

Поурочный план  курса ОБЖ в 7 классе 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях – 16 часов 

1 Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

2-4 .Землетрясения. 3 

5 Вулканы. 1 

6-7 Оползни, сели, обвалы, снежные лавины. 2 

8-9 Ураганы, бури, смерчи. 2 

10-11 Наводнения. 2 

12 Цунами. 1 

13-14 Лесные и торфяные пожары. 2 

15-16 Психологические основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях. 

2 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи – 6 часов 

17 .Повязки. Общая характеристика. 1 
18 Отработка практических навыков наложения повязок на 

руку. 

1 

19 Отработка практических навыков наложения повязок на 

ногу. 

1 

20-21 Правила оказания первой медицинской помощи при 

переломах верхних и нижних конечностей. 

2 

22 Способы эвакуации пострадавших. 1 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни – 4 часа 

23-24 Режим учёбы и отдыха подростка. 2 

25-26 Основы репродуктивного здоровья подростков. 2 

Раздел 4. Государственная система обеспечения безопасности населения -2 часа 

27-28 Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

2 

Раздел. 5 Практикум – 6 часов 

29-34 Практические занятия по пройденным темам 6 

 
35 Итоговое занятие 1 

 

Поурочный план  курса ОБЖ в 8 классе 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях – 17 часов 

1 Производственные аварии и катастрофы. 1 

2-4 Пожары и взрывы. 3 

5-8 Аварии с выбросом сильнодействующих  ядовитых 

веществ. 

4 

9-12 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 4 

13-14 Гидродинамические аварии. 2 

15-17 Нарушение экологического равновесия. 3 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 



помощи – 5 часов 

18-21 Первая медицинская помощь  при поражении 

сильнодействующими ядовитыми веществами. 

4 

22 Первая медицинская помощь при бытовых отравлениях. 1 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни – 4 часа 

23-24 Физическая культура и закаливание. 2 

25-26 Основы репродуктивного здоровья подростка. 2 

Раздел 4. Практикум – 8 часов 

27-34 Занятия по практическим действиям при возникновении 

аварий и катастроф, наиболее вероятных для региона; 

отработка практических навыков при оказании 

доврачебной помощи. 

8 

 
35 Итоговое занятие 1 

 

Поурочный план  курса ОБЖ в 9 классе 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях – 9 часов 

1-3 Организация Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

3 

4-6 Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

3 

7-9 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 3 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи – 8 часов 

10-12 Профилактика травм в старшем школьном возрасте. 3 

13-14 Первая медицинская помощь при травмах. 2 

15-17 Экстренная реанимационная помощь (оживление человека 

после внезапной остановки сердца и дыхания). 

3 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни – 11 часов 

18-19 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 2 

20-21 Личная гигиена. 2 

22-24 Физиологические и психологические особенности 

организма подростка. 

3 

25 Роль взаимоотношений подростков  в формировании 

репродуктивной функции. 

1 

26-28 Факторы, разрушающие здоровье человека. 3 

Раздел 4. Практикум – 5 часов 

29-33 Занятия по практическим действиям в случае 

возникновения аварий и  катастроф, наиболее характерных 

для нашего региона; оказание первой доврачебной 

помощи. 

5 

 34 Итоговое занятие 1 

35 Резервное занятие 1 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценок 

 

Все тестовые задания оцениваются: 
- правильный ответ – 1 балл; 

 - отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

 

Критерии оценивания: 

 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов.  

«5» - от 75% и более правильных ответов.  

 

 

Оценка устных ответов обучающегося: 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые обучающийся легко 

исправил по замечанию учителя.  

 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа;  

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко 

исправленные по замечанию учителя.  

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»);  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 

нескольких вопросов. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала. 
 

 



Материально – техническое обеспечение учебного курса «ОБЖ» 
 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Таблицы, плакаты   

Приборы химической разведки 1  

Комплект таблиц, плакатов «Первая помощь при 

несчастных случаях и неотложных состояниях 

1  

Плакат «Наркомания» 1  

Комплект плакатов при пожарной безопасности 3  

Комплект плакатов по гражданской обороне 4  

Стенды   

Гражданская оборона 5  

Гражданская защита 1  

Конституция России 1  

Военная присяга 1  

Безопасность дорожного движения 1  

Военная форма одежды. Военные звания 1  

Государственная символика Российской Федерации 1  

Профилактика вредных привычек 5  

Оказание первой медицинской помощи 1  

Военные символы России 1  

Вы можете жить без риска 1  

Защитные сооружения гражданской обороны 1  

Россия – космическая держава 1  

Карты, атласы   

Топографические карты 2  

Портреты   

Советские военачальники (комплект) 1  

Средство защиты радиационного и химического 

наблюдения: 

  

Противогазы детские ГП -5  40  

Противогазы взрослые ГП - 7 30  

Респираторы  10  

Общезащитный комплект 2  

Рентгенометр ДП – 5 1  

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 1  

Аптечка индивидуальная АИ - 2 10  

Сумка санитарная 1  

Первичные средства тушения пожара:   

Огнетушитель углекислотный 1  

Бинт марлевый 10*15 20  

Вата гигроскопическая нестерильная (пачка 50 гр) 20  

Ножницы 1  

Жгут кровоостанавливающий 10  

Прибор ДП – 22В 1  

Учебные автоматы 5  

Учебная граната Ф-1 1  

Набор плакатов по оказанию доврачебной помощи 1  

Виртуальный тир 1  

Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим» 1  

Имитатор ранений 1  

Носилки санитарные 1  



Шины Крамера 4  

Сумка санитарная с укладкой «Апполо» 1  

Дозиметр 1  

Индивидуальный пакет ИППП1 1  

ОЗК – защитная одежда 1  

Макет автомата Калашникова 3  

ЦОРы «Безопасность (электронная безопасность для 

осторожных)» 

1  

Экран 1  

Проектор 1  

Интернет    

 

 

 

 

Интернет ресурсы 

1Сайт о поведении в экстремальной ситуации http://chronicl.chat.ru/security.htm  

2. Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru/deseases/firstaid.shtml  

3. Пожарная охрана России http://www.fireman.ru/ 

4. Сайт учителя физкультуры и ОБЖ Казанкина Вячеслава Владимировича 

http://kazankin.siteedit.ru/testob 

5. Сайт о борьбе с наркоманией/ http://www.narkotiki.ru/ 

6. Сайт о детской и юношеской наркомании. http://www.medline.narod.ru 

7.  Россия без наркотиков. http://www.rwd.ru 

8. Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru 

9. Всѐ  о комплексе «Безопасная школа» — единственной системе контроля и управления 

доступом для учебных заведений, прошедшей все необходимые согласования с 

МЧС.http://safeschool.ru/pages/243/ 

10. http://www.edu.rin.ru/ -Образование - RIN.RU. 11. http://festival.1september.ru/subjects/12/ - 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

11. Разработки уроков по ОБЖ http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. На портале размещены образовательные ресурсы по предметам. 

Имеется система поиска и фильтров. http://zdd.1september.ru/ - электронная версия газеты 

"Здоровье детей" приложение к «1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


