
 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

    Данная рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального базисного учебного плана (см.: Приказ Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») 

• Учебного плана МБОУ «Михайловской СОШ ». 

• Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и примерной комплексной программы общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей 

редакцией А.Т. Смирнова для 5-11 классов// авторы программы А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. М.: ОАО «Издательство «Просвещение», 2010.// 

 • Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

• «Программы для общеобразовательных учреждений. Комплексная 

программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т. Смирнова для 5-11 классов// 

авторы программы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2010.// 

 

    Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у 

обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к 

военной службе при модульной структуре содержания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности».                              

    Комплексная учебная  программа по основам безопасности 

жизнедеятельности для 5-11 классов состоит из двух частей. 

   Часть1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа для 

5-8 классов. 

   Часть 2.Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа для 

10-11 классов. Для реализации рабочей программы на её изучение 

предусмотрен 1 час учебного времени в неделю во всех классах. 

     При разработке содержания данной рабочей программы принималась во 

внимание специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в 

следующем: 

 учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

 интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы 

человеческой деятельности и является результатом взаимодействия 

разнообразных систем, направленных на сохранение жизни человека и 

окружающей среды); 

 направленность на формирование у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства. 



   При разработке структуры и содержания программы были учтены 

педагогические принципы организации учебно-воспитательного процесса 

в области безопасности жизнедеятельности, а именно: 

 непрерывность обучения с 5 по 11 класс с использованием 

возможностей федерального и регионального компонентов 

базисного учебного плана; 

 постепенное наращивание информационной и воспитательной 

нагрузки учащихся в области безопасности жизнедеятельности с 

учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по 

остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень 

культуры в области безопасности жизнедеятельности выпускников 

школы соответствовал принятому в Российской Федерации; 

 обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и 

региональным компонентами при условии, что федеральный 

уровень обеспечивает научно – теоретическую основу 

формирования единого образовательного пространства в области 

безопасности, а региональный уровень – повышение практической 

подготовки обучаемых к безопасному поведению с учетом 

региональных особенностей. 

 Изучение тематики  данной рабочей программы направлено на 

решение следующих задач: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах 

и путях снижения фактора риска в деятельности человека и 

общества; 

 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противостоять им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

        Изучение тематики данной рабочей программы направлено на 

достижение следующих целей: 

 усвоение знаний: 

o об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

o о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства, 

o о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, 

o об организации полготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, 

o о здоровом образе жизни, 



o об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях, 

o о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; 

 развитие умений: 

o предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, 

o принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Структурные компоненты курса ОБЖ в рабочей программе для 5-8классов 

представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум 

содержания, определенный для этого курса с учетом перспектив его 

развития. Каждый модуль содержит по два раздела.  

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое 

задание. Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ 

ситуации и т.д.  

    Данная  учебная рабочая программа полностью соответствует авторской 

комплексной программе А.Т.Смирнова и Б.О.Хренникова 2010г. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5-8 классов 

       В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5-8 

классах учащийся должен знать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности; 

 систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и 

классификацию; 



 основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации 

по организации борьбы с терроризмом; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

 государственную политику противодействия наркотизму; 

 основные меры по профилактике наркомании. 

  Учащийся должен уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащийся должен обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности  и в 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 

природных условиях; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни. 

 Сроки реализации рабочей программы с 01.09.2014 г. по 30.05.2015 г. 

Формы организации деятельности учащихся: 

практические работы,  самостоятельные и коллективные работы. 

Используются следующие методы обучения: 

словесные, наглядные, практические, репродуктивные, исследовательские, 

проблемные, частично-поисковые. 

Приемы:  



организационные (беседа, работа с конспектом, ответы с места и у доски, 

работа с демонстрационным и раздаточным материалом, наблюдение; 

индивидуальная, групповая, фронтальная работа);  

технические (работа с таблицами и карточками, коллекциями, моделями, 

динамическими пособиями; использование компьютерных технологий); 

логические (сравнение, выводы, постановка проблемы, обобщение, 

выявление признаков).  

Технологии:  

личностно-ориентированного обучения, игровые, проектные технологии, 

ИКТ. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 

организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

тетрадью, учебником, инструкциями по использованию приборов. 

Проверка и оценивание результатов обучения по данной рабочей 

программе предусматривает использование индивидуальных карточек – 

заданий, тестов. 

Учебно-методический комплект для 5-8 классов, разработанный авторским 

коллективом  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников был выбран для реализации 

рабочей программы по ОБЖ в 5-8 классах, т.к.: 

 он имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации»; 

 способствует решению задачи формирования современного уровня 

культуры безопасности у школьников; 

 учебники получили положительные экспертные заключения 

Российской академии образования и ФГУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций МЧС России». 

                Кроме того, модульный принцип построения содержания 

курса ОБЖ в данном УМК позволяет: 

 последовательно и логически взаимосвязано структурировать 

тематику курса ОБЖ; 

 повысить эффективность процесса формирования у учащихся 

современного уровня культуры безопасности и готовности к 

военной службе с учетом их возрастных особенностей и уровня 

подготовки по другим учебным предметам, а также с учетом 

особенностей обстановки в регионе в области безопасности; 

 эффективнее использовать межпредметные связи: элементы 

содержания курса ОБЖ могут быть использованы в других 

предметах, что способствует формированию у обучаемых целостной 

картины окружающего мира; 



 обеспечить непрерывность образования и более тесную 

преемственность процессов обучения и формирования 

современного уровня культуры безопасности; 

 более эффективно использовать материально-техническое 

обеспечение предмета ОБЖ, осуществляя его привязку к 

конкретным разделам и темам.                           

Учебный план 5 класс 

 
№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество часов 

 

М – I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

22 

Р – I Основы комплексной безопасности 22 

Тема 1 Человек, среда его обитания, безопасность человека 5 

Тема 2 Опасные ситуации техногенного характера  6 

Тема 3 Опасные ситуации природного характера 2 

Тема 4 Опасные ситуации социального характера 3 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

6 

М -II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

13 

Р - III Основы здорового образа жизни 5 

Тема 6 Возрастные особенности развития человека и 

здоровый образ жизни 

3 

Тема 7 Факторы, разрушающие здоровье 2 

Р - IV Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

8 

Тема 8 Первая медицинская помощь и правила её оказания 7 

 Всего часов                                      34 

 

Учебный план 6 класс 

 
№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество часов 

М – I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

25 

Р – I Основы комплексной безопасности 25 

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 5 

Тема 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры 

безопасности 

6 

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде 

4 

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

   

М – II Основы медицинских знаний и здорового образа 10 



жизни 

Р – IV Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

4 

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

4 

Р – III Основы здорового образа жизни 6 

Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 5 

 Всего часов 34 

 

 

 

 

Учебный план 7 класс 
 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество часов  

М – I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

24 

Р – I Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

3 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения, их причины и последствия. 

4 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения, их причины и последствия. 

2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения, их причины и последствия. 

4 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения, их причины, последствия. 

3 

Р-II Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

8 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения и защита населения 

3 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения и защита населения. 

1 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения и защита населения. 

3 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения и защита населения. 

1 

 Итоговое задание  

М – II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

11 

Р – III Основы здорового образа жизни 7 

Тема 6 Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека. 

7 

Р – IV Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях. 

3 



 Итоговое задание  

 Всего часов 34 

 

Учебный план 8 класс 

 
№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и  

государства 

23 

Р-I Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Безопасность на водоемах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия 

5 

Р-II Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения 

4 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

3 

 Итоговое задание  

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

12 

Р-III Основы здорового образа жизни 8 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

3 

 Итоговое задание  

 Всего часов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

урока  

№ раздела, 

темы, 

урока 

Наименование раздела, темы, урока Дата   

Р- I 

Основы комплексной безопасности 22 ч 

Тема 1 

Человек, среда его обитания, безопасность человека 5 ч 

1 1.1 Город, как среда обитания  

2 1.2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения 

жилища 

 

3 1.3 Особенности природных условий в городе  

4 1.4 Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность 

 

5 1.5 Основы безопасности жизнедеятельности человека  

Тема 2 

Опасные ситуации техногенного характера (ПДД) 6 ч 

6 2.1 Дорожное движение, безопасность участников 

дорожного движения 

 

7 2.2 Пешеход. Безопасность пешехода  

8 2.3 Пассажир. Безопасность пассажира  

9 2.4 Водитель  

10 2.5 Пожарная безопасность  

11 2.6 Безопасное поведение в бытовых ситуациях  

Тема 3 

Опасные ситуации природного характера 2 ч 

12 3.1 Погодные условия и безопасность человека.  

13 3.2 Безопасность на водоемах.  

Тема 4 

Опасные ситуации социального характера 3 ч 

14 4.1 Криминогенные ситуации и личная безопасность.  

15 4.2 Обеспечение личной безопасности дома.  

16 4.3 Обеспечение личной безопасности на улице.  

Тема 5 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 6 ч 

17 5.1 Чрезвычайные ситуации природного характера.  

18 5.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

19 5.3 Общие правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (практические занятия). 

 



20 5.3 Общие правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (практические занятия). 

 

21 5.3 Общие правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (практические занятия). 

 

22 5.3 Общие правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (практические занятия). 

 

Р –III 

Основы здорового образа жизни 5 ч 

Тема 6 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 3 ч 

23 6.1 О здоровом образе жизни.  

24 6.2 Двигательная активность и закаливание организма – 

необходимые условия укрепления здоровья. 

 

25 6.3 Рациональное питание. Гигиена питания.  

Тема 7 

Факторы, разрушающие здоровье 2 ч 

26 7.1 Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека 

 

27 7.2 Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек. 

 

Р – IV 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 7 ч 

Тема 8 

Первая медицинская помощь и правила её оказания 7 ч 

28 8.1 Первая медицинская помощь при различных видах 

повреждений. 

 

29 8.1 Первая медицинская помощь при различных видах 

повреждений. 

 

30 8.2 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, 

ссадинах (практическое занятие). 

 

31 8.2 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, 

ссадинах (практическое занятие). 

 

32 8.2 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, 

ссадинах (практическое занятие). 

 



33 8.3 Первая медицинская помощь при отравлениях 

(практические занятия). 

 

34 8.3 Первая медицинская помощь при отравлениях 

(практические занятия). 

 

Всего часов 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

6 класс 
№ урок № 

раздела, 

темы, 

урока 

Наименование раздела, темы, урока Дата 

Р –I 

Основы комплексной безопасности 25 ч 

Тема 1 

Подготовка к активному отдыху на природе 6 ч 

1 1.1 Природа и человек  

2 1.2 Ориентирование на местности  

3 1.3 Определение своего местонахождения и 

направления движения 

 

4 1.4 Подготовка к выходу на природу  

5 1.5 Определение места для бивака и организация 

бивачных работ 

 

6 1.6 Определение необходимого снаряжения для похода  

Тема 2 

Активный отдых на природе и безопасность 5 ч 

 

7 2.1 Общие правила безопасности во время активного 

отдыха на природе.  

 

8 2.2 Подготовка и проведение пеших походов на 

равнинной и горной местности 

 

9 2.3 Подготовка и проведение лыжных походов  

10 2.4 Водные походы и обеспечение безопасности на воде  

11 2.5 Велосипедные походы и безопасность туристов  

Тема 3 

Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6 ч 

 

12 3.1 Основные факторы, оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме 

 

13 3.2 Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях. 

 

14 3.3 Акклиматизация в горной местности  

15 3.4 Обеспечение личной безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными видами транспорта 

 

16 3.5 Обеспечение личной безопасности на водном 

транспорте 

 

17 3.6 Обеспечение безопасности на воздушном 

транспорте 

 

Тема 4 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде 4 ч 

18 4.1 Автономное существование человека в природе.   

19 4.2 Добровольная автономия человека в природной 

среде 

 

20 4.3 Вынужденная автономия человека  

21 4.4 Обеспечение жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном существовании 

 



Тема 5 

Опасные ситуации в природных условиях 4 ч 

22 5.1 Опасные погодные явления.  

23 5.2 Обеспечение безопасности при встрече с дикими 

животными в природных условиях.  

 

24 5.3 Укусы насекомых и защита от них  

25 5.4 Клещевой энцефалит и его профилактика  

Р – IV 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4 ч 

Тема 6 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 ч 

26 6.1 Личная гигиена и оказание первой медицинской 

помощи в природных условиях. 

 

27 6.2 Оказание первой медицинской помощи при травмах.  

28 6.3 Оказание первой медицинской помощи при 

тепловом и солнечном ударах, отморожении и 

ожоге. 

 

29 6.4 Оказание первой медицинской помощи при укусах 

змей и насекомых. 

 

Р – III 

Основы здорового образа жизни 5 ч 

Тема 7 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 5 ч 

30 7.1 Здоровый образ жизни и профилактика утомления.   

31 7.2 Компьютер и его влияние на здоровье  

32 7.3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека 

 

33 7.4 Влияние социальной среды на развитие и здоровье 

человека 

 

34 7.5, Влияние наркотиков и других психоактивных 

веществ на здоровье человека.  

 

Всего часов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

урока 

№ раздела, 

темы, урока 

Наименование раздела, темы, урока Дата 

Р – I 

Основы комплексной безопасности 16 ч 

Тема 1 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 3 ч 

1 1.1 Различные природные явления и причины их 

возникновения.  

 

2 1.2 Общая характеристика природных явлений  

3 1.3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

 

Тема 2 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины, последствия. 4 

ч 

 

4 2.1 Землетрясение. Причины возникновения 

землетрясения и его возможные последствия.  

 

5 2.3 Правила безопасного поведения населения при 

землетрясениях 

 

6 2.4 Вулканы, извержения вулканов, расположение 

вулканов на Земле. 

 

7 2.7 Обвалы и снежные лавины.  

Тема 3 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и  

последствия. 2 ч 

 

8 3.1 Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия. 

 

9 3.3 Смерчи.  

Тема 4 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и  

последствия. 4 ч 

 

10 4.1 Наводнения. Виды наводнений и их причины.   

11 4.3 Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнений 

 

12 4.4 Сели и их характеристика.  

13 4.6 Цунами и их характеристика.  

Тема 5 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и  

последствия. 3 ч 

14 5.1 Лесные и торфяные пожары и их 

характеристика. 

 

15 5.3 Эпидемии.   

16 5.4 Эпизоотии и эпифитотии  

Р - II 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 8ч 

 

Тема 2 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения. 3 ч 



17 2.2 Защита населения от последствий 

землетрясений.  

 

18 2.5 Последствия извержения вулканов. Защита 

населения 

 

19 2.6 Оползни, их последствия, защита населения.  

Тема 3 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения. 1ч 

 

20 3.2 Защита населения от последствий ураганов и 

бурь. 

 

Тема 4 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения. 3 

 

21 4.2 Защита населения от последствий наводнений.  

22 4.5 Защита населения от последствий селевых 

потоков.  

 

23 4.7 Защита населения от цунами  

Тема 5 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения. 1 ч 

24 5.2 Профилактика лесных и торфяных пожаров, 

защита населения. 

 

Р - III 

Основы здорового образа жизни 7 ч 

Тема 6 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 7ч 

25 6.1 Психологическая уравновешенность.   

26 6.2 Стресс и его влияние на человека  

27 6.3 Анатомо-физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте. 

 

28 6.4 Формирование личности подростка при 

взаимоотношениях со взрослыми 

 

29 6.5 Формирование личности во взаимоотношениях 

со сверстниками 

 

30 6.6 Формирование взаимоотношений со 

сверстниками противоположного пола 

 

31 6.7 Взаимоотношения подростка и общества. 

Ответственность несовершеннолетних. 

 

Р-IV 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 3 ч 

Тема 7 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3 ч 

32 7.1 Общие правила оказания первой медицинской 

помощи  

 



33 7.2 Оказание первой медицинской помощи при 

наружном кровотечении 

 

34  7.3,  Оказание первой медицинской помощи при 

ушибах и переломах.  

 Общие правила транспортировки 

пострадавшего 

 

Всего часов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

урока 

№ раздела, 

темы, 

урока 

Наименование раздела, темы, урока Дата 

Р-I 

Основы комплексной безопасности 16 ч 

Тема 1 

Пожарная безопасность 3 ч 

1 1.1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия 

 

2 1.2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения 

 

3 1.3 Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах 

 

Тема 2 

Безопасность на дорогах 3 ч 

4 2.1 Причины дорожно-транспортных происшествий  и 

травматизма людей 

 

5 2.2 Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров 

 

6 2.4 Велосипедист-водитель транспортного средства  

Тема 3 

Безопасность на водоемах 3 ч 

7 3.1 Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях 

 

8 3.2 Безопасный отдых на водоемах  

9 3.3 Оказание помощи терпящим бедствие на воде  

Тема 4 

Экология и безопасность 2 ч 

10 4.1 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека  

11 4.2 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке 

 

Тема 5 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 5ч 

12 5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

13 5.2 Аварии на радиационно-опасных объектах и их 

возможные последствия 

 

14 5.4 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия 

 

15 5.6 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 

объектах экономики и их возможные последствия 

 

16 5.8 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия 

 

Р-II 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

7 ч 



Тема 5 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

4 ч 

17 5.3 Обеспечение радиационной безопасности населения  

18 5.5 Обеспечение химической защиты населения  

19 5.7 Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на     взрывопожароопасных объектах  

 

20 5.9 Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на     гидротехнических сооружениях 

 

Тема 6 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

3 

21 6.1 Организация оповещения населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 

22 6.2 Эвакуация населения  

23 6.3 Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 

Р-III 

Основы здорового образа жизни 

8 

Тема 7 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

8 

24 7.1 Общие понятия о здоровье как основной ценности 

человека.  

 

25 7.2 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. 
 

26 7.3 Репродуктивное здоровье-составляющая здоровья 

человека и общества 
 

27 7.4 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества 

 

28 7.5 Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 
 

29 7.6 Вредные привычки и их влияние на здоровье  

30 7.7 Профилактика вредных привычек  

31 7.8 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 
 

Р-IV 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 3 ч 

Тема 8 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3 ч 

 

 

 



32 8.1 Первая медицинская помощь пострадавшим и её 

значение 
 

33 8.2 Первая медицинская помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными веществами 
 

34 8.3 Первая медицинская помощь при травмах  

  Всего часов 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-образовательные ресурсы 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.);  

 ФБУП (2004 г.); 

 Основная образовательная программа школы 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Основы безопасности жизнедеятельности комплексная программа 5-11 классы ,2-е 

издание. Под общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: «Просвещение»2010 

2.Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под общ. ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки. -  М.: «Просвещение»2010 

3.Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5-11 классы.- М.: 

«Просвещение»2010 

4.Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного 

движения. Методическое пособие. 5-9 кл. – М.:  «Просвещение»2010 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

  ПВ, ОЗК, Кабинет ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист внесения изменений 

 

Дата  Содержание 

 

Примечание 
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