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Рабочая программа по предмету «Технологии» разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образова
ния МКОУ МКОУ Егоровская ООШ с учетом авторской программы предметная линия 
учебников под редакцией Смирнова Т.А 5-9 классы. «Просвещение» 2012 - 2014.

Планируемые результаты 

Личностные результаты

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель
ных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по
ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше
ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения се
мьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со
циальных и экономических особенностей.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори- 
зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ
ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 
к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности).
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Метапредметные результаты освоения ООП

При изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» уча
щиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией 
и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать со
держащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; f

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва
ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В соответствии ФГОС ООО при изучении учебного предмета «Биология» форми

руются три группы универсальных учебных действий:
Регулятивные У УД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль
тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по
знавательных задач.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со
ответствии с изменяющейся ситуацией.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ
ления осознанного выбора в учебной и познавательной.

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю
чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.

8. Смысловое чтение.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента
ции.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем.

Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.
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13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор
мационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ).

Предметные результаты
В результате изучения курса ОБЖ в основной школе выпускник научится:
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве;
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продук

тов питания с использованием бытовых приборов;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания;

® безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей сре
ды и продуктов питания;

® безопасно использовать бытовые приборы;
® безопасно использовать средства бытовой химии;
® безопасно использовать средства коммуникации;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак

тера;
® предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген

ного характера;
в ® безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

лифте;
® безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
• безопасно применять первичные средства пожаротушения;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
« соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воз
душном и водном);

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
на воде;

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах;
• готовиться к туристическим походам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
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• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
® добывать и очищать воду в автономных условиях;
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях;
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха

рактера для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;
® безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях тех

ногенного характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации;
« ® классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко

тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;
» классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремиз

ма, наркотизма;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде
нию заложников;

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак
тов, регламентируюших ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скоп
ления людей;

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей;

® адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового ско
пления людей;

® оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и зна

чение для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо

ровье;
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению сво

его здоровья;
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здо

ровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
в выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
• безопасно использовать ресурсы интернета;
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© анализировать состояние своего здоровья;
в определять состояния оказания неотложной помощи;
© использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
• классифицировать средства оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
• оказывать первую помощь при ушибах;

t• оказывать первую помощь при растяжениях;
® оказывать первую помощь при вывихах;
® оказывать первую помощь при переломах;
• оказывать первую помощь при ожогах;
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
• оказывать первую помощь при отравлениях;
® оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
® оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
® безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа

ций в туристических поездках;
• готовиться к туристическим поездкам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного ха

рактера;
• безопасно вести и применять права покупателя;
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 
и факторов и на состояние своего здоровья;

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здо
ровье человека;

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании со
временной культуры безопасности жизнедеятельности;

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
в оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
• оказывать первую помощь при коме;
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
в использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуаг^иях;
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери
менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
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• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности.

Содержание учебного курса ОБЖ 5 -9  классы

5 класс
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства - 25
Раздел I. Основы комплексной безопасности -18
Глава L Человек, среда его обитания, безопасность человека - 6

Роль городов в развитии человеческого общества. Система жизнеобеспече
ния современных городов. Опасные ситуации, которые могут возникнуть в городе.

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электричеством, га
зом. Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Меры профилак
тики опасных и аварийных ситуациях.

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города.
Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город

- столица, город-порт и др. ). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопас
ности в городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми.

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспе
чения жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, предназначенные 
для защиты населения.

Глава 2. Опасные ситуации техногенного характера - 7
Дорога и ее предназначение .Участники дорожного движения. Дорожная раз- 

метка. Дорожные знаки. Светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорож
ного движения.

Пешеход - участник дорожного движения Общие обязанности пешехода. Ме
ры безопасности поведения пешеходов на дороге.

Пассажир. Общие обязанности пассажира при следовании в различных видах 
городского транспорта. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом.

Транспортное средство и водитель.
Общие обязанности водителя. Велосипедист - водитель транспортного сред

ства. Требования к техническому состоянию велосипеда. Обязанности велосипедиста. 
Правила поведения на дороге.

Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность. 
Основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре.

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в по
вседневной жизни. Общие правила поведения в быту. Безопасное обращение с электро
приборами, бытовым газом, со средствами бытовой химии. Профилактика травм при заня
тии физической культурой и спортом.

Глава 3, Опасные ситуации природного характера - 3
Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, голо

лед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время опасной при
родных явлений.

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Ме
ры безопасного поведения на водоемах.

Криминогенные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении 
с незнакомыми людьми.

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 
криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 
Нападение в подъезде дома.
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Безопасность на улице. Знание своего (поселка) города и его особенностей. 
Умение предвидеть события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать безопасный 
маршрут движения по городу, знание расположения безопасных зон в городе (отделение 
милиции, посты ГИБДД и др.) Умение соблюдать правила безопасности в общественном 
месте, в толпе. Взрывное устройство на улице.

Глава 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера -  2
Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, 

ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных 
ситуаций природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в ус
ловиях чрезвычайной ситуации природного характера.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационно- опас
но объекте, аварии на пожаро -взрывоопасных объектах, аварии на химических объектах. 
Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая государст
венная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной си
туации.

Организация эвакуации населения.
Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно загрязненной 

местности.
Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ - 7 

Глава 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение -  3
Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасно

сти дсма. Обеспечение личной безопасности на улице. Решение ситуативных задач.
Глава 6. Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества 

и государства - 4
Экстремизм и терроризм, основные понятия, причины их возникновения. Виды 

экстремистской и террористической деятельности. Виды террористических актов и их по
следствия. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и уча
стие в террористической деятельности.

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни -10
Раздел 4, Основы здорового образа жизни - 6 

Глава 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни - 3

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспе
чивающая совершенствование его физических и духовных качеств.

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рацио
нально распределять свое время как основные составляющие здорового образа жизни.

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенство
вания физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической 
культурой.

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укре
плении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, 
вода.

Гигиена питания.
Глава 8. Факторы, разрушающие здоровье - 3
Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для 

совершенствования духовных и физических качеств.
Вредные привычки ( курение, употребление алкоголя ), их отрицательное влия

ние на развитие способностей человека и его здоровья.
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Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм ку
рящего и на окружающих. Возможные последствия постоянного курения для здоровья че
ловека. Как уберечь себя от курения.

Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возмож
ные последствия алкоголя. Алкоголь и преступность. Собеседования на тему « Основы 
здорового образа жизни и профилактика вредных привычек ».
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи - 4 

Глава 9. Первая медицинская помощь и правила ее оказания - 4
Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медидиской

помощи.
Ситуации, при которых следует немедленно вызвать « Скорую помощь ». 
Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 
Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской помощи 

при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении.
Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие 

правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях (практические занятия). 
Всего часов - 35

6 класс
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства

Раздел I. Основы комплексной безопасности (24 часа)
• Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов)

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 
направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение не
обходимого снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивач
ных работ.

Тема 2, Активный отдых на природе и безопасность (5 часов)
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подго

товка и обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, 
велосипедных и водных походов.

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (6 ча
сов)

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 
выездном туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспе
чение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транс
порта.

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека 
в природной среде (4 часа)

Автономное существование человека в природных условиях. Доброволь
ная и вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной 
среде при автономном существовании.

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях (3 часа)
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности 

при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профи
лактика.

Модуль П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел П. Основы медицинских знаний к оказание первой медицинской помощи

(4 часа)
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Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 часа)
Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская по

мощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей 
повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. Первая медицинская по
мощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. Оказание первой медицин
ской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лёгких и 
непрямого массажа сердца. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и сол
нечном ударах, при отморожении. ?

Раздел III. Основы здорового образа жизни (5 часов)
Тема 7, Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5 часов)

Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на орга
низм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и фи
зическое развитие человека. Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья 
человека. Профилактика вредных привычек.

7 класс

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа)

Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов)
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного ха

рактера. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извер
жения вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического 
происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического про
исхождения (наводнение, сели, цунами). Чрезвычайные ситуации биологического проис
хождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита насе
ления от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населению по 
безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Землетрясения и их поражаю
щие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о зем
летрясении, во время и после землетрясения.

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 
извержении вулканов.

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного 
поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Пра
вила безопасного поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный вы
ход из зоны стихийного бедствия.

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного 
поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча.

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 
при заблаговременном оповещении о цунами, во время и после наводнений.

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами.

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 
Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении 
природных пожаров.

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
(8 часов)

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная 
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о
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чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неот
ложные работы в очагах поражения.

Модуль П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов)

Раздел III. Основы здорового образа жизни (7 часов)

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 
здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально
демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности физическо
го и психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие 
волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими 
людьми. Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со 
взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответст
венность несовершеннолетних.

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи (4 часа)

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппара
та, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 
пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кро
вотечения.

8 класс
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа)

Раздел I. Основы комплексной безопасности (15 часов)
Раздел П. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

(7 часов)

- Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и 

возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения по
жаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в бьпу. Права и обязанности граждан в 
области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 
общественном здании.

- Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов 
и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 
велосипедиста и водителя мопеда.

- Безопасность на водоёмах
Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный от
дых у воды. Само - и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.

11



- Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья на
селения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.

- Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классифи

кация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 
Аварии на радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, на 
гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения 
от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопас
ному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрез
вычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа
циях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно- 
спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.

Модуль П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов)

Раздел ill. Основы здорового образа жизни (8 часов)

- Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни -  индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствования его физических и духовных качеств. Психологиче
ская уравновешенность и её значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоро
вья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание организма -  
необходимые условия сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в фор
мировании у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности жизнедея- 
тельности.

- Вредные привычки и их влияние на здоровье
Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на орга

низм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и фи
зическое развитие человека. Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья 
человека. Профилактика вредных привычек.

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи (4 часа)

- Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных 

видах повреждений. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически 
опасными веществами. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 
аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Оказание первой медицинской 
помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лёгких и непря
мого массажа сердца.

9 класс
Содержание программы
Тема 1. Национальная безопасность России в современном миуе
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Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с ко
торыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами 
СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны.

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 
влияния каждого человека на национальную безопасность России.

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного по
ведения каждого человека на национальную безопасность России.

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России.

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и на
циональная безопасность России

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классифика
ция чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и по
следствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

и национальная безопасность России
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние уг

розы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 
национальной безопасности страны.

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического ак
та

• Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила пове
дения при угрозе террористического акта.

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.
Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвы

чайных ситуаций мирного и военного времени
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и оборо
носпособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны 
в настоящее время.

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в об
ласти безопасности жизнедеятельности населения страны.

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по за
щите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназна
чение проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба 
на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из 
зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 
экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые 
человеком при подготовке к эвакуации.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ
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Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследу

ют преступники. Международный терроризм и его основные особенности.
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терро

ризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуще
ствляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите на
селения от террористических актов.

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 
борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террористической ак
ции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической дея
тельности. Правила поведения при угрозе террористического акта.

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Ос
новные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмот
ренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреб
лению наркотических средств. Профилактика наркомании.

Тема 8. Основы здорового образа жизни
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определе

ние, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 
факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, суще
ствующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека.

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в фор
мировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
« Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.

Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоро

вья
Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функ

ции семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной 
семьи

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 
образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ.

Тема 11. Основы первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных ве

ществ.
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Тематическое планирование курса ОБЖ:

5 класс 1 час в неделю
№ разде

ла, модуля, темы
Наименование модулей, разделов, тем Ко

личество ча
сов

Модуль
1

Основы безопасности личности, общества и 
государства t

23

Раздел -1 Основы комплексной безопасности 15
Глава 1 Человек, среда его обитания, безопасность чело

века
5

Глава 2 Опасные ситуации техногенного характера 6
ГлаваЗ Опасные ситуации природного характера 2
Глава 4 Чрезвычайные природного и техногенного ха

рактера
3

Раздел -2 Основы противодействия экстремизму и тер
роризму в Российской Федерации

7

Глава 5 Опасные ситуации социального характера, анти
общественное поведение

3

Г лава 6 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасно
сти для общества и государства

4

Модуль -
2

Основы медицинских знаний и здорового об
раза жизни

11

Раздел -3 Основы здорового образа жизни 5
Глава 7 Возрастные особенности развития человека и 

здоровый образ жизни
3

Г лава 8 Факторы, разрушающие здоровье 2

Раздел -4 Основы медицинских знаний и оказание первой 
медицинской помощи

6

Г лава 9 Первая медицинская помощь и правила ее оказа
ния

Итоговый тест

6

6 класс. 1 час в неделю
№ разде

ла, модуля, темы
Наименование модулей, разделов, тем Ко

личество ча
сов

Модуль -1 Основы безопасности личности, общества, го
сударства

25

Раздел -1 Основы комплексной безопасности 25
Глава 1 Подготовка к активному отдыху на природе. 6

Глава 2 Активный отдых на природе и безопасность. 5
ГлаваЗ Дальний (внутренний) и выездной туризм и ме

ры безопасности.
6

Г лава 4 Обеспечение безопасности при автономном су
ществовании человека в природной среде.

4

Глава 5 Опасные ситуации в природных условиях. 4
Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового об

раза жизни.
10

15



Раздел 2 Основы медицинских знаний и оказание пер
вой помощи.

4

Г лава 6 Первая помощь при неотложных состояниях. 4
Раздел 3 Основы здорового здорового образа жизни 6

Г лава 7 Здоровье человека и факторы на него влияющие. 6

#
7 класс 1 час в неделю

№ разде
ла, главы

Наименование модулей, разделов, тем Ко
личество ча
сов

Раздел -1 Безопасность и защита человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях

3

Г лава 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных си
туациях природного характера

3

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации природного характе
ра

21

Глава 2. Чрезвычайные ситуации геологического проис
хождения.

7

Глава 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического 
происхождения

3

-Г лава 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического про
исхождения

7

Глава 5 Чрезвычайные ситуации биологического проис
хождения.

4

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни.

11

Г лава 6 Здоровый образ жизни и его значение для гармо
ничного развития человека.

1

Глава 7 Первая медицинская помощь и правила её оказа
ния.

4

8 класс 1 час в неделю всего 35 часов

№ разде
ла, модуля, те
мы

Наименование модулей, разделов, тем Ко
личество
часов

Раздел -1 Обеспечение личной безопасности в повсе
дневной жизни.

11

Глава 1 Пожарная безопасность о3

Глава 2 Безопасность на дорогах. 3
Г лаваЗ Безопасность на водоёмах. 3
Глава 4 Экология и безопасность. 2
Раздел -2 Чрезвычайные ситуации техногенного ха

рактера и безопасность населения.
12
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Г лава 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характе
ра, и их последствия

9

Глава 6 Организация защиты населения от чрезвычай
ных ситуаций техногенного характера.

3

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового об
раза жизни

12

Г лава 7 Основы здорового образа жизни. 8

Глава 8 Основы медицинских знаний и оказание первой 
медицинской помощи.

4

9 класс 1 час в неделю
№ мо

дуля, раздела, 
темы

Наименование модуля, раздела, темы Количес
тво

часов

Раздел
-I

Основы безопасности личности, общества и госу
дарства.

23

Глава
1

Национачьная безопасность России в современном
мире

4

Глава
2

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера и национальная безопасность России

3

Глава
3

Современный комплекс проблем безопасности соци
ального характера и национальная безопасность России

2

Глава
4

Организационные основы по защите населения 
страны от ЧС мирного и военного времени

3

Тема 5 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защи
те населения от ЧС мирного и военного времени

5

Тема 6 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом 
в Российской Федерации

6

Раздел
-П

Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни

11

Тема 7 Основы здорового образа жизни 3
Тем а 8 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3
Тема 9 Правовые основы сохранения и укрепления репродук

тивного здоровья
3

Тема
10

Оказание первой .медицинской помогци 2

17



Лист корректировки учебной программы 

5 класс

2018 - 2019 уч.год

№
УРО
ка

Дата Тема урока
Причина изменений в 

программе
Способ коррек

тировки
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Программно-методическое обеспечение предусматривает использование УМК (учебно
методических комплектов предметная линия учебников под редакцией Смирнова Т. А 5-9 
классы. «Просвещение» 2012-2014.

• Рабочая тетрадь.
• Справочник для учебников.
® ОБЖ. Основы безопасности личности, общества, государства.
• Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями 5-9 

класс.
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