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Пояснительная записка 
При разработке содержания данной учебной программы принималась 

во внимание специфика содержания курсов обществознания и 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 использованием возможностей 

федерального и регионального компонентов базисного учебного плана;  

Изучение тематики данной учебной 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 

противодействовать им;  

Изучение тематики данной учебной программы направлено на 

достижение следующих целей: усвоение знаний: 

 об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства,  



 о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций,  

 об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций,  

 о здоровом образе жизни,  

 об оказании первой домедицинской помощи при неотложных 

состояниях,  

 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:  

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников,  

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и своих возможностей.  

 

 

 
 
 
 



Требования к уровню подготовки выпускников. 

Знать/понимать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров, транспортных средств и 

велосипедистов);  

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 и пищи, 

сооружение временного укрытия. 

Уметь соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров, транспортных средств и 

велосипедистов);  

адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки 

зрения пешеходов или велосипедиста;  

прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира, транспортного средства или велосипедиста в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своего и окружающих людей);  

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, отморожениях, 

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 приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения личной безопасности 

на улицах и дорогах;  

соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте;  

пользования бытовыми приборами и инструментами;  

проявления бдительности и поведения при угрозе террористического 

акта; 

обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно - тематическое планирование. 
 

№  Количество часов   

раздела, 
Наименование раздела, темы, урока 

 Из них Дата  

темы, Всего практических 
проведен

ия 
 

  

урока   занятий   

Р-1 Основы комплексной безопасности 11    

Тема 1 Пожарная безопасность 4    

1.1 
Пожары в жилых и общественных 
зданиях, их 2    

 причины и последствия     

1.2 
Профилактика пожаров в повседневной 
жизни и 1    

 организация защиты населения     

1.3 
. Обеспечение личной безопасности при 
пожарах 1    

Тема 2 Безопасность на дорогах 4    

2.1 
Организация дорожного движения, 
обязанности 2    

 пешеходов и пассажиров     

2.2 
Велосипедист  —  водитель  
транспортного 2    

 средства     

Тема 3 Безопасность на водоемах 2    

3.1 
Безопасное поведение на водоемах в 
различных 2    

 условиях     

Тема 4 Экология и безопасность 2    

4.1 
Загрязнение окружающей среды и 
здоровье 2    

 человека     

Тема 5 
Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера 2    

 и защита населения     

5.1 
Классификация  чрезвычайных  
ситуаций  тех- 1    

 ногенного характера     

5.2 
Аварии на радиационно опасных 
объектах и их 1    

 
возможные  последствия,  на  
гидротехнических     

 
сооружениях и их возможные 
последствия     

Р-II 
Защита населения Российской 
Федерации от 2    

 
чрезвычайных ситуаций 
     



Тема 5 
Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера 1    

 и защита населения     

Тема 6 
Организация защиты населения от 
чрезвы  1    

 
чайных ситуаций техногенного 
характера     

P-III Основы здорового образа жизни 8    

Тема 7 
Здоровый образ жизни и его 
составляющие 8    

7.1. 
Общие  понятия  о здоровье как 
основной 1    

 ценности человека     

7.2 
Здоровый образ жизни и профилактика 
ос - 1    

 новных неинфекционных заболеваний     

7.3. 
Вредные привычки и их влияние на 
здоровье 1    

7.4 Профилактика вредных привычек 1    

7.5 Компьютер и его влияние на здоровье 1    

7.6 
Влияние наркотиков и других 
психоактивных веществ 1    

7.7 Психологическая уравновешенность 1    

7.8 Взаимоотношения подростка и общества 1    

P-/V 
Основы медицинских знаний и оказание 
первой 4    

 медицинской помощи     

Тема 8 
Первая  медицинская помощь при 
неотложных 4    

 состояниях     

8.1 
Первая  медицинская помощь 
пострадавшим при 2    

 неотложных состояниях     

8.2 
Первая медицинская помощь при 
травмах 2   

 Всего часов 34   
 


