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Цели курса «основы безопасности жизнедеятельности» по Точке Роста 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной шко-

ле направлен на достижение следующих целей: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и ос-

новах безопасного поведения при их возникновении; 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспече-

ния безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; воспитание чувства от-

ветственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь.
  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

(35 ч) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

1.  Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причи-

ны возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого 

фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопас-

ного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Пра-

вила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности во-

дителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

3.  Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный от-

дых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4.  Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концен-

трациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения 

в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Раздел II. Защита населения РФ от ЧС 

5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. Потен-

циально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, химически опас-

ных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные послед-

ствия. Аварии на гидротехнических объектах. Рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

6.  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Ор-



ганизация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных 

объектах. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

7.  Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье чело-

века, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая состав-

ляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность — основ-

ные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое ус-

ловие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопас-

ности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки 

и их профилактика. 

8.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила ока-

зания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

9.  Внутрипредмерный модуль «Безопасность».



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
уро
ка 

Тема урока 

Кол-во 
часов 

на 
тему 

Д/З Дата 

    план факт 

1 ТБ на уроках ОБЖ по Точке Роста 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и последствия. 

1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты насе-
ления 

1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

3 Права. Обязанности и ответственность граждан в области пожарной безо-
пасности. Обеспечение личной безопасности при пожаре. 

1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм людей. 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

5    Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров. 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

6 
Опасные ситуации природного характера.  

1    

7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

8 
    Автономное существование человека в природе 

1    

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

10 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

11 
Геологические, метеорологические и гидрологические опасные ситуации. 

1    

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

13 
   Безопасность в социуме 

1    

14 Пожары и массовые заболевания  1    

15 Аварии на химически опасных объектах и их возможнее последствия 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

16 
Промышленные аварии с выбросом радиации, АХОВ.  

1    

17 Обеспечение химической защиты населения 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

18 Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные по-
следствия. 

1 Подготовить сообщение по 
теме урока 
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19 
Обеспечение защиты населения от последствий взрывопожароопасных объ-
ектах. 

1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

20 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

21 Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических сооружени-
ях 

1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

22 Оповещение о ЧС техногенного характера. 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

23 Эвакуация населения 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

24-25 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

    

26 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

27 Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная сущ-
ность. 

1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

28 
Первая медицинская помощь при кровотечениях 

1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

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

1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

30 Здоровый образ жизни и профилактика основных инфекционных заболева-
ний 

1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

31 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

32    Первая медицинская помощь при переломах 1    

33     Первая медицинская помощь при остановке сердца 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

34 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение (практическое 
занятие) 

1 Подготовить сообщение по 
теме урока 

  

35 Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие) 1 Подготовить сообщение по 
теме урока 
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наибо-

лее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила лич-

ной безопасности; 

♦  основные виды активного отдыха в природных условиях и правила лич-

ной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

♦  законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обес-

печению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних уг-

роз и по организации борьбы с терроризмом; 

♦  наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

♦  основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

♦  правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦  государственную политику противодействия наркотизму; 

♦  основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик 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, обучающиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦  обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера; 

♦  активного отдыха в природных условиях; 

♦  оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦  соблюдения норм здорового образа жизни. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. Основ-

ными целями изучения курса ОБЖ являются: 

1.  Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2.  Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества.
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3.  Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при про-

хождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потреб-

ности в соблюдении ЗОЖ. 

4.    Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в ЧС; 


