
 

 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для основного общего образования  разработана на основе следующих нормативных докумен-

тов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных ( допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реали-

зующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную ак-

кредитацию: приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 19 декаб-

ря 2012 г. № 1067, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо 

департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 01 ноября 2011г № 03-776 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 15 

им. Г.Е. Николаевой. 

- информационно-методических материалов 

1. Учебный план МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой  г. Томска; 

2. Примерные программы основного общего образования. Основы безопасности жизнедея-

тельности. - М.: Просвещение, 2010. - 40 с. - (Стандарты второго поколения). 
3. Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 

5-9 классы: Проект. - М.: Просвещение, 2010. - 40 с. -(Стандарты второго поколения). 

4. Авторская рабочая программа к предметной линии учебников В.Н. Латчука, В.В. Маркова, 

М.И. Кузнецова и д.р.,- Москва: Дрофа, 2013;  

5.Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

подготовленная КТГ преподавателей – организаторов ОБЖ в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение федеральных государственных стандартов основного общего образо-

вания»  ИМЦ г. Томска, которая учитывает особенности муниципальных образовательных 

учреждений г. Томска. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации  и 

федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от ЧС природ-

ного и техногенного характера», «О радиационной безопасности населения», «О безопасно-

сти дорожного движения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной 

безопасности РФ. 

 В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования подрастающе-

го поколения относится обеспечение безопасности и патриотического воспитания личности, 

общества и государства.  Учитывая непростую экономическую, социальную и политическую 

обстановку в мире, сотрясаемую многочисленными стихийными бедствиями, авариями и ка-

тастрофами, большое значение приобрела проблема обеспечения безопасности и оказания 

помощи пострадавшим  в районах чрезвычайных ситуаций.  В связи с этим, подготовка но-

вого поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на 

комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безо-

пасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышле-

ния и антитеррористического поведения, чувства толерантности и патриотизма. 

 



 

 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и го-

сударства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность по-

требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, об-

щества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельно-

сти; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактив-

ным веществам и асоциальному поведению. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом содержания 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в образовательных учреждениях 

общего образования, предусмотренного базисным учебным планом школы адаптивного типа, 

и является логическим продолжением программы курса «Окружающий мир» для учащихся 

1-4 классов. 

Настоящая рабочая программа является звеном, обеспечивающим непрерывность 

обучения детей правильным действиям в опасных для жизни и здоровья условиях, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Реализация данной программы позволит привить 

детям знания, умения и навыки в области безопасности жизнедеятельности; позволит 

сформировать у них научно обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Содержание  предмета по основам безопасности жизнедеятельности в основной шко-

ле обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапред-

метных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие  ключевых компетенций. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни; принципы защиты чело-

века в ЧС природного и техногенного характера, а также опасных ситуациях возникающих в 

повседневной жизни; оказания первой помощи и практические занятия по оказанию первой 

помощи при  различных видах травм; правилам поведения в экстремальных ситуациях (через 

решение ситуационных задач, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке 

возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических особенно-

стей обучающихся и уровня их подготовленности по другим основным образовательным 

программам. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в каждом классе целесооб-

разно заканчивать проведением практических занятий с целью закрепления полученных зна-

ний, умений и навыков. 

Структурно в 5 и 6 классах курс представлен двумя разделами: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

– раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни». 

Учебный материал 7, 8 и 9 классов структурирован в три раздела: 

– раздел 1 «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях природного харак-

тера»(7класс); «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера»(8класс); «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»(9класс); 



– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»(7-8класс); 

«Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей»(9класс); 

– раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Россий-

ской Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам Российской 

Федерации. 

 

Описание места учебного предмета «основы безопасности жизнедеятельности»  в учеб-

ном плане 

 

В учебном плане основного общего образования предмет «Основы безопасности жиз-

недеятельности» входит в базисный учебный план с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю для 

каждой параллели (всего 102 ч), в часть формируемую участниками образовательного про-

цесса с 5 по 6 класс из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели (всего 68 ч), 

 

Года обучения Кол-во часов в неде-

лю 

Кол-во учебных не-

дель 

Всего часов за учеб-

ный год 

5 класс 1  34 34 

6 класс 1  34 34 

7 класс 1 34 34 

8 класс 1 34 34 

9 класс 1 34 34 

   170 часов 

 

 

I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

-знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; 

- о Единой государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций;  

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций; 

- о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных со-

стояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

-умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появле-

ния, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-

точников; 

-умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснован-

ные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реаль-

но складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

-умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характе-

ра, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

-умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаи-

вать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

-умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего ми-

ра; умение сохранять его. 



5. В трудовой сфере: 

-знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни;  

-локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации. 

 

5 КЛАСС 

Предметные:  

Пятиклассник научится 

•  правилам безопасного поведения участников дорожного движения. 

• основным правилам пожарной безопасности. 

• мерам безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, электрическими 

и газовыми приборами. 

• правилам поведения на открытых водоемах в различное время года. 

• мерам профилактики отравлений угарным газом. 

• общим правилам оказания первой помощи. 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их харак-

терным признакам. 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при воз-

никновении ЧС. 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности. 

• соблюдать правила дорожного движения. 

•  оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

• предвидеть опасность, стараться избегать ее. 

• навыками правильного безопасного поведения при ЧС. 

Пятиклассник получит возможность научиться 

 • безопасно пользоваться различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни. 

• подготовке и участию в различных видах активного отдыха в природных условиях 

•  оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых 

ситуациях. 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их ха-

рактерным признакам; 

• обеспечению личной безопасности в различных опасных и ЧС 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористи-

ческую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

 

6 КЛАСС 

Предметные:  

 Шестиклассник научится: 

• предвидеть опасность, предупредить или избежать ее. 

• навыкам безопасного поведения при автономном существовании в природных условиях. 

безопасному поведению в лесу, городе, правильным действиям в ЧС. 



• подготовке к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности при автономном 

пребывании человека в природной среде; 

• приёмам  и правилам оказания первой медицинской помощи в природных условиях; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их ха-

рактерным признакам; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жиз-

недеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внут-

ренних угроз. 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористи-

ческую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

• грамотно оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах, полученных в 

природных условиях 

• принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации по-

следствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

7 КЛАСС 

Предметные:  

Семиклассник научится: 

• приёмам и правилам оказания медицинской помощи, правилам оказания первой медицин-

ской помощи при незначительных ранах;  

• последовательности действий при оповещении о возникновении угрозы чрезвычайной си-

туации и во время чрезвычайной ситуации; 

• наложить стерильную повязку на рану, кровоостанавливающий жгут 

• правильным действиям при возникновении стихийных бедствий. 

• необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни че-

ловека; 

• применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

•  принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации по-

следствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

• применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• оказать первую помощь пострадавшим; 

 Семиклассник получит возможность научиться: 

• раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их ха-

рактерным признакам; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жиз-

недеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внут-

ренних угроз. 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористи-

ческую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

 



 

8 КЛАСС 

Предметные:  

       Восьмиклассник научится: 

• безопасному поведению при возникновении ЧС  

• заботиться о своем здоровье, жизни, безопасности при опасных ситуациях. 

• правильно вести себя при техногенных происшествиях. 

• навыками правильных действий при ЧС, оказания первой помощи пострадавшим 

• принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации по-

следствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

• понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

    Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их ха-

рактерным признакам; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жиз-

недеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внут-

ренних угроз. 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе прожива-

ния, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифици-

ровать их по предназначению и защитным свойствам. 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористи-

ческую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности 

 

 9 КЛАСС 

Предметные:  

       Девятиклассник научится: 

•применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

•формировать современную культуру безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания зна-

чимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

•понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной жиз-

ни человека; 

•понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

•оказывать первую помощь пострадавшим; 

•принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации по-

следствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 •мерами профилактики травм, правилами безопасного поведения дома, на улице. 

оказывать первую помощь пострадавшему в ЧС, правильно пользоваться электро- и газовы-

ми приборами. 

•навыками безопасного поведения в обычной жизни и в ЧС, соблюдать правила личной ги-

гиены, вести здоровый образ жизни. 



Девятиклассник получит возможность научиться:  
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопас-

ность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их ха-

рактерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жиз-

недеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внут-

ренних угроз. 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе прожива-

ния, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифици-

ровать их по предназначению и защитным свойствам. 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористи-

ческую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

 

Требования к выпускнику: 

Основы безопасности личности общества и государства 
Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты эко-

номики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техно-

генного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия по-

жаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опас-

ных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пасса-

жира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблаго-

приятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах прожива-

ния; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безо-



пасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопас-

ность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их ха-

рактерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жиз-

недеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внут-

ренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходи-

мость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравст-

венной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от 

внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по за-

щите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; харак-

теризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения нацио-

нальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на граж-

данскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в совре-

менных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в об-

ласти гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирова-

ние при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основ-

ные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в рай-

оне проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрез-

вычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 



• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных ра-

ботах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке 

и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе прожива-

ния, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифици-

ровать их по предназначению и защитным свойствам. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёз-

ную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 

РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 

и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористи-

ческую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 



Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индиви-

дуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также уме-

ний оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

Основное содержание 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безо-

пасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и безопас-

ность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внут-

ренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опас-

ные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспе-

чение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального харак-

тера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспече-

ния защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите на-

селения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные меро-

приятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных си-

туаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. Система 

борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом об-

разе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее оказа-

ния. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой ме-

дицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприя-

тий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

5 класс 

Наименование 

раздела, 

кол-во часов 

Содержание программы 

Раздел I. «Основы безопасности личности, общества и государства» (27ч.) 

Личная безопас-

ность в повсе-

дневной жизни 

Безопасное поведение дома, в школе, на улице. Инструктаж. Правила 

безопасного поведения в быту. Правила безопасного поведения на ули-

цах и дорогах. Правила безопасного поведения в школе. Правила безо-



(11 ч.) 

 

пасного поведения при обнаружении взрывоопасного предмета. Правила 

безопасного поведения при захвате в заложники. 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны 

повышенной опасности в современном городе: городской и обществен-

ный транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, подземные ком-

муникации, строительные площадки, уличное электричество, промыш-

ленные предприятия. Правила безопасного поведения в опасных си-

туациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). 
Различные службы помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая по-

мощь», служба спасения, коммунальные и другие службы. Правила вы-

зова служб безопасности. Государственные, муниципальные (городские) 

и районные службы обеспечения безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика 

городского и сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения совре-

менного дома, квартиры (водоснабжение, отопление, электроснабжение, 

канализация). Источники опасности в жилище и их характеристика. Воз-

можные аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины 

возникновения пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопас-

ности в быту. Чего не следует делать при пожаре в квартире (доме). Пра-

вила безопасного поведения при пожаре в многоквартирном доме. Что 

делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, если в 

комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. 

Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последст-

вия. Меры по предотвращению затопления. Правила поведения при за-

топлении жилища. 

Электричество. Основные виды электрических и электронных прибо-

ров, используемых в быту. Правила безопасности при обращении с элек-

трическими и электронными приборами; опасности, возникающие при 

нарушении этих правил. Меры по предотвращению поражения электри-

ческим током. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и ме-

ры по предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользова-

ния газовыми приборами. Правила безопасного поведения при обнару-

жении запаха газа в квартире, доме. Правила безопасности при употреб-

лении лекарств и пользовании медицинскими приборами; последствия 

их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами быто-

вой химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Пра-

вила хранения опасных веществ и средств бытовой химии. Причины от-

равления продуктами питания и меры профилактики. Действия при пер-

вых признаках отравления. 

Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила 

безопасного поведения в случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, 

если в квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасно-

го поведения в случае потери ключей. 

Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как 

обезопасить себя при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с 

собакой (на улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и 

в случае укуса. 

Безопасность на 

дорогах и на 
Организация дорожного движения, причины и последствия дорож-

но-транспортных происшествий. Дорожное движение и его участники: 



транспорте (7 ч.) 

 

пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные 

причины дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности 

на дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного 

поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Пра-

вила безопасного поведения пассажиров городского общественного 

транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мо-

тоцикла. 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности 

видов городского общественного транспорта и характеристика основных 

типов аварийных ситуаций на них. Правила безопасного поведения в ав-

тобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под 

током). Зоны опасности в метрополитене, их характеристика. Причины 

опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила безопасного 

поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (оста-

новке в туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведе-

ния пассажира автомобиля во время поездки, при неизбежном столкнове-

нии. 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного 

транспорта. Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила по-

ведения на железнодорожном транспорте (во время ожидания и движе-

ния поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при крушении 

поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными тор-

можениями; при пожаре в поезде. 

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, 

обеспечение его безопасности. Правила безопасного поведения на авиа-

ционном транспорте. Правила безопасного поведения авиапассажиров 

при вынужденной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в 

самолете, при аварийной посадке на воду. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, 

обеспечение его безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивиду-

альные и групповые средства спасения на водном транспорте. Правила 

посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила 

пользования спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за 

борт судна. 

Опасные ситуа-

ции социального 

характера (4 ч.) 

 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и 

спокойствие как способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия 

в опасных ситуациях: что нужно делать, а чего не следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. 
Меры по повышению безопасности жилища. Правила безопасного пове-

дения при возникновении криминогенной ситуации в доме (квартире): 

звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы вернулись 

домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны криминогенной опасно-

сти; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае на-

падения в подъезде или лифте. 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие 

сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города 

(населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового 

скопления людей и т. д. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми 

и подростками. Меры предосторожности. 

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. 

Правила безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести 

себя, если что-либо подобное произошло. Кто может помочь в такой си-

туации (родители, служба психологической помощи и т. п.). 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. 



Возможные места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. 

Меры по предотвращению захвата в заложники. Правила безопасного 

поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведе-

ния при захвате в транспортном средстве или месте массового пребы-

вания людей. 

 

Загрязнение сре-

ды обитания (3 

ч.) 

 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, за-

грязнение воды, разрушение озонового слоя). Почему важно охранять 

природу. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, 

быту). Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения 

воды. Способы очистки воды в домашних условиях. 

Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причи-

ны и последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоро-

вья). Меры по улучшению экологической обстановки в городе. Что нуж-

но делать, чтобы дышать чистым воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последст-

вия опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

Средства инди-

видуальной за-

щиты органов 

дыхания (2 ч.) 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских 

противогазов. Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-

2Ш). Составные части противогаза. Определение размера противогаза и 

подготовка его к эксплуатации. Положения противогаза («походное», 

«наготове», «боевое»); перевод в «боевое» положение. Правила пользо-

вания противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 

Раздел II.  «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни» (7 ч) 

Основы меди-

цинских знаний 

и оказание пер-

вой помощи (2 

ч.) 

 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. По-

нятие о ране. Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, 

характеру кровотечения и т. д. Признаки закрытых повреждений. Прави-

ла оказания первой помощи при различных видах ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее крово-

течения. Виды кровотечений по характеру поврежденного сосуда (веноз-

ное, артериальное, смешанное, капиллярное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной ос-

тановки кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгу-

та и давящей повязки. Правила применения индивидуального перевязоч-

ного пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, прида-

нием конечности приподнятого положения. Первая помощь при кровоте-

чении из носа. 

Основы здоро-

вого образа жиз-

ни (5 ч.) 

 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на орга-

низм человека. Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное 

воздействие недостатка и избытка движения на здоровье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды 

нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика наруше-

ний осанки. 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и 

телевизора на здоровье детей. Правила безопасности при просмотре те-

левизионных передач. Меры по предотвращению негативных последст-

вий при работе на персональном компьютере. 

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие челове-

ческого организма. Характеристика некоторых факторов, которые влия-

ют на рост и вес подростков. Интенсивное развитие в период полового 

созревания (работа сальных и потовых желез). 

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно забо-

титься о здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в 

чем она может проявляться. Как реагировать на ее проявления. 



 

 

6 класс  

Наименование 

раздела, 

кол-во часов 

Содержание программы 

Раздел I. «Основы безопасности личности, общества и государства» (21ч.) 

Экстремальные 

ситуации в при-

родных усло-

виях (17ч.) 

 

Безопасное поведение дома, в школе, на улице. Инструктаж. Правила 

безопасного поведения в быту. Правила безопасного поведения на ули-

цах и дорогах. Правила безопасного поведения в школе. Правила безо-

пасного поведения при обнаружении взрывоопасного предмета. Правила 

безопасного поведения при захвате в заложники. 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. 
Понятие об опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстре-

мальных ситуаций в природе (смена климатогеографических условий, 

резкое изменение природных условий, требующие экстренной медицин-

ской помощи заболевания или повреждения, вынужденное автономное 

существование) и их причины. Наиболее распространенные случаи вы-

нужденного автономного существования: потеря ориентировки на мест-

ности, отставание от группы, авария транспортного средства в малонасе-

ленной местности. Понятие о выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, 

влияющие на поведение человека, — факторы выживания. Группы фак-

торов выживания: личностные, природные, материальные, постприрод-

ные. Понятие о стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы 

их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свой-

ства человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе 

полезные способности и черты (внимание и наблюдательность, ощуще-

ние и восприятие, память и мышление, установку на выживание). Как 

воспользоваться ими в условиях вынужденного автономного существо-

вания. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное 

влияние на человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опас-

ные состояния. Способы побороть страх. Как работа над собой повышает 

шансы выжить в экстремальных ситуациях. Систематическое воспитание 

воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные 

способы избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Под-

готовка к походу: обеспечение безопасности, распределение обязанно-

стей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. Правила безопасного 

поведения на природе: соблюдение дисциплины, передвижение группой, 

внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение границ по-

лигона, поиск и запоминание ориентиров. 

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требова-

ния к одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветрива-

ние и просушивание) в походе. Особенности подготовки к походу в зим-

нее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основ-

ные правила поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в 

случае аварии самолета или автомобиля, при стихийном бедствии. При-

нятие решения двигаться к населенному пункту или оставаться на месте. 

Правила безопасного поведения: оборудование аварийного лагеря, на-

значение командира, распределение обязанностей, предотвращение кон-

фликтов. 



Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в 

случае, когда человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оце-

нить расстояние до источников звука и света, воспользоваться маркиров-

кой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы заблудились. Определение 

направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и рекам. Выход к 

населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направле-

ния выхода при отставании в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. 
Ориентирование по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. 

Ориентирование по местным признакам: таянию снега, густоте травы, 

влажности земли, строению муравейника, расположению мхов и т. д. 

Движение по азимуту с использованием двух ориентиров, 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного дви-

жения по склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через 

реку. Особенности передвижения в зимнее время: по снегу, руслам за-

мерзших рек, по льду. Преодоление заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. 
Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного 

жилища. Виды и способы сооружения временного жилища в летнее и 

зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности укрытий в горах. Выбор 

места и правила разведения костра (в том числе в ненастную погоду и 

зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и 

их назначение. Способы разжигания и сохранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питани-

ем из резервов природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. 

Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вы-

нужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление расти-

тельной пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре 

корней и клубней, рыбы, мелких животных. Основные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к 

лыжным походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового сна-

ряжения. Правила безопасного поведения в водном походе. Подготовка к 

велосипедному походу, основные правила безопасности. 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопас-

ного поведения на зимних водоемах (при передвижении по льду). Прави-

ла безопасного поведения на водоемах летом (при купании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные 

знаки международной кодовой таблицы символов. Устройство и изго-

товление простейших сигнальных средств. 

Безопасность в 

дальнем (внут-

реннем) и ме-

ждународном 

(выездном) ту-

ризме (2 ч.) 

 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном ту-

ризме. Понятие о дальнем и международном туризме. Факторы, влияю-

щие на его безопасность (заболевания, травматизм, стихийные бедствия, 

политическая ситуация в стране пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. 
Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографи-

ческих условий. Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и 

климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местно-

сти, Севера. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях (3ч.) 

 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убе-

жища, порядок его заполнения и правила поведения в нем. Что запреще-

но при нахождении в убежище. Как пользоваться поврежденным проти-

вогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный в условиях 

зараженного воздуха. 

Захват террористами воздушных и морских судов, других транс-



портных средств. Правила безопасного поведения при захвате. Порядок 

действий во время операции по освобождению заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скоп-

ления людей. Проявление бдительности как мера предотвращения терак-

тов. Признаки установки взрывного устройства. Правила безопасного 

поведения при непосредственной угрозе взрыва и после него. 

Раздел II. «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни» (12 ч.) 

Основы меди-

цинских знаний 

и оказание пер-

вой помощи 

(8 ч.) 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (поход-

ная). Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и 

средствами оказания первой помощи. Использование лекарственных 

растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. 
Укусы насекомых и их последствия для организма человека. Оказание 

первой помощи при укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от уку-

са клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей 

и правила оказания первой помощи укушенному. Меры предосто-

рожности от укусов ядовитых змей. 

Первая помощь про ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их 

признаки. Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его при-

знаки и первая помощь при нем. 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. 

Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе. Меры предупреждения их наступления. 

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обмороже-

нии. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при 

общем охлаждении и обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание 

первой помощи при утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, 

растяжение, разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие 

каждый вид травмы, признаки травм и оказание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, но-

силках, в рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений. 

Основы здоро-

вого образа жиз-

ни (4ч.) 

 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен ве-

ществ и энергии как основная функция организма человека. Калорий-

ность продуктов питания. Суточная потребность человека в калориях. 

Соотношение расхода энергии к потребляемым калориям, избыток и не-

достаток их в рационе. Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жи-

ры и углеводы, их функция и содержащие их продукты. Витамины и их 

роль в развитии человека. Основные источники витаминов и минераль-

ных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к 

питанию. Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и ос-

новные правила этикета. 

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма 

в подростковом возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою 

точку зрения. Взаимоотношения с родителями. 

 

 

 

 

7 класс  



Наименование 

раздела, 

кол-во часов 

Содержание программы 

Раздел I. «Основы безопасности личности, общества и государства» (27 ч.) 

Безопасное по-

ведение дома, в 

школе, на улице 

(1ч) 

Безопасное поведение дома, в школе, на улице. Инструктаж. Правила 

безопасного поведения в быту. Правила безопасного поведения на ули-

цах и дорогах. Правила безопасного поведения в школе. Правила безо-

пасного поведения при обнаружении взрывоопасного предмета. Правила 

безопасного поведения при захвате в заложники. 

Чрезвычайная 

ситуация при-

родного харак-

тера (1ч) 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их 

классификация. Понятие об опасном природном явлении, стихийном 

бедствии, чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные яв-

ления, характерные для нашей страны. 

Землетрясения  

(3 ч.) 

 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о земле-

трясении. Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие 

об очаге и эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетря-

сений и их последствия. Классификация землетрясений по происхожде-

нию. Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению по-

терь. Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка зем-

летрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. Типичные проявления 

землетрясений и уровень разрушений при различных величинах магни-

туды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их ха-

рактеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные при-

чины несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвраще-

нию повреждений или уменьшению их тяжести. Признаки при-

ближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном опове-

щении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в доме 

(квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

Вулканы (2 ч.) 

 

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. 

Процесс извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гей-

зере, фумароле. Различные состояния лавы при извержении. Палящие 

тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные яв-

ления, связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося 

извержения. Способы уменьшения опасного воздействия лавовых пото-

ков. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении 

об извержении вулкана и во время него. 

Оползни, сели, 

обвалы и снеж-

ные лавины (6 

ч.) 

 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и ан-

тропогенные факторы, влияющие на образование оползней. Классифика-

ция оползней по масштабу, месту образования и мощности. Причины 

образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины об-

разования селей, их характерные особенности и места возникновения. 

Классификация селей по составу селеобразующих пород, мощности и 

высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на 

территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызываю-

щие обвалы. Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разно-

видности обвалов и их характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные 

особенности лавин, места и причины их возникновения. Помощь поис-

ковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей. 



Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные 

поражающие факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими 

ущерб. Меры по предупреждению этих явлений и снижению потерь от 

них. Правила безопасности для населения, проживающего в опасных 

районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, 

обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаговремен-

ном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины и во вре-

мя него. Действия, способствующие безопасному выходу из зоны сти-

хийного бедствия. 

Ураганы, бури, 

смерчи (4 ч.) 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измере-

ние скорости воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, 

причины их возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. 

Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Клас-

сификация ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и при-

чиняемые ими разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зави-

симости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. 

Классификация смерчей по происхождению, строению, времени дейст-

вия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению 

ущерба от них. Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смер-

чей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от ураганов, 

бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, 

бурь и смерчей. Действия при заблаговременном оповещении о при-

ближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила безо-

пасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них. 

Наводнения (2ч.) 

 

 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяе-

мости и наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникно-

вения и их характеристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Ос-

новные поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Ра-

дикальные средства защиты и оперативные предупредительные меры по 

снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. 
Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

наводнении. Действия в случае внезапного наводнения и правила само-

эвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 

Цунами (1 ч.) 

 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классифика-

ция цунами по причинам возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основ-

ные поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Пре-

дупредительные меры по снижению потерь среди населения. Признаки 

приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного по-

ведения при заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и 

запрещенные действия в случае внезапного прихода цунами. Действия 

при попадании в волну цунами. 

Природные по-

жары (2 ч.) 

 

Природные пожары 

Из истории лесных пожаров. 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лес-

ном пожаре. Основные причины возникновения лесных пожаров. Клас-

сификация лесных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру 

распространения и силе, их характеристика. 



Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. 
Основные поражающие факторы природных пожаров и последствия их 

воздействия. Способы тушения природных пожаров. Меры по преду-

преждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожа-

роопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожа-

ра и при его тушении. Правила безопасного поведения при нахождении 

в зоне лесного пожара или около нее. Правила безопасного тушения не-

большого пожара в лесу. 

Массовые ин-

фекционные за-

болевания лю-

дей, животных и 

растений (2 ч.) 

 

Из истории инфекционных заболеваний. 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии 

и эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие к массовому 

поражению людей, животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и расте-

ний. Понятие о вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения 

инфекционных болезней. Общие правила личной гигиены. Меры по за-

щите сельскохозяйственных растений от инфекционных заболеваний. 

Психологи-

ческие основы 

выживания в 

чрезвычайных 

ситуациях при-

родного харак-

тера (3 ч.) 

 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрез-

вычайной ситуации. Повышение психологической подготовленности. 

Необходимые знания, позволяющие успешно противостоять стихийному 

бедствию. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента 

и их характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и ха-

рактера на действия в чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном 

бедствии. Особенности психологических процессов во время стихийных 

бедствий. Негативное влияние внезапного стихийного бедствия на пси-

хику неподготовленного человека. Рекомендации по психологической 

подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях при-

родного характера. 

Раздел II. «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи» (3 ч.) 

Наложение повя-

зок и помощь 

при переломах 

(3 ч.) 

 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характери-

стика. Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложе-

ния повязок. Приемы наложения повязок на нижние и верхние конечно-

сти, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о 

переломе. Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме 

кости. Способы наложения шин. Принципы и способы транспортировки 

пострадавших. Порядок применения способов транспортировки постра-

давших в зависимости от места перелома. 

Раздел III. «Основы здорового образа жизни» (4 ч.) 

Режим учебы и 

отдыха подро-

стка (4 ч.) 

 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о 

режиме. Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и 

физическая работоспособность. Утомление и переутомление, их причи-

ны, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о 

режиме дня и бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье че-

ловека. Активный отдых, сон и рациональное питание. Трудовая дея-

тельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня 

подростков. Рекомендации по повышению эффективности самопод-

готовки 

 

 

 

8 класс  



Наименование 

раздела, 

кол-во часов 

Содержание программы 

Раздел I. «Основы безопасности личности, общества и государства» (28ч.) 

Безопасное по-

ведение дома, в 

школе, на ули-

це (1ч) 

Безопасное поведение дома, в школе, на улице. Инструктаж. Правила 

безопасного поведения в быту. Правила безопасного поведения на ули-

цах и дорогах. Правила безопасного поведения в школе. Правила безо-

пасного поведения при обнаружении взрывоопасного предмета. Правила 

безопасного поведения при захвате в заложники. 

Производст-

венные аварии и 

катастрофы (2 

ч.) 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классифика-

ция. Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и ха-

рактеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по мас-

штабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных си-

туаций техногенного характера, их классификация и характеристика 

(транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных ве-

ществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, об-

рушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита 

от них. Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины 

аварий и катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безо-

пасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаго-

временные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуа-

ций. 

Взрывы и по-

жары  

(7 ч.) 

 

Из истории катастроф. 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распростра-

ненные причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, 

транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопас-

ных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика 

взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие 

взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. По-

нятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения. 

Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горе-

ния и месту возникновения. Классификация пожаров по масштабам ин-

тенсивности и времени прибытия первых пожарных подразделений. Ста-

дии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникнове-

ния пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных и 

взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых до-

мах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность как 

причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики 

и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Ос-

новные поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повы-

шенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и 

др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные по-

ражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила 

безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации 

дыма и повышении температуры. Действия по спасению пострадавших 

из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в 

случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке 

одежды. 



Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычай-

ных ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей при 

вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во 

время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. 

Аварии с вы-

бросом аварийно 

химически опас-

ных веществ  

(5 ч.) 

 

Из истории химических аварий. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. 

Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских 

районов, областей, краев и республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие 

на организм человека. Классификация опасности веществ по степени 

воздействия на организм человека. Понятие об аварийно химически 

опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически 

опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воз-

действие на человека, меры по предотвращению отравления и оказанию 

первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 
Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об 

очаге химического поражения и зонах химического заражения. Характе-

ристика зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость 

аварийно химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основ-

ные способы защиты населения от аварийно химически опасных ве-

ществ. Принципы работы системы оповещения. Использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства граждан-

ских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие лю-

дей в защитных сооружениях и последовательность герметизации поме-

щений. Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно 

химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия в слу-

чае оповещения об аварии и правила движения по зараженной местно-

сти. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. 

Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными 

веществами. 

Аварии с вы-

бросом радио-

активных ве-

ществ (5 ч.) 

 

Из истории радиационных аварий. 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его 

влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и 

гамма-излучения) и их характеристика. Измерение дозы облучения. Ес-

тественные и искусственные источники ионизирующего излучения. 

Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различ-

ных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно 

опасном объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных ве-

ществ и их причины. Деление районов радиоактивного заражения на зо-

ны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их характе-

ристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радио-

активных веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное за-

грязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и жи-

вотных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов че-

ловека, их классификация по этому признаку и установленные для них 

значения основных дозовых пределов. Определение допустимых доз об-

лучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допус-

тимые значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, прини-



маемые проживающими вблизи от радиационно опасных объектов 

людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии на ра-

диационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при от-

сутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании 

на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим 

радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты, 

проведение йодной профилактики, радиометрический контроль продук-

тов питания. 

Гидродинамиче-

ские аварии (2 

ч.) 

 

Из истории гидродинамических аварий. 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и по-

следствия. Классификация гидродинамических аварий. Затопление как 

последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зо-

не катастрофического затопления и их характеристика. Классификация 

гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. 

Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению 

последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные 

меры по защите населения. Правила безопасного поведения при авариях 

на гидродинамически опасных объектах. 

Чрезвычайные 

ситуации на 

транспорте (2 ч.) 

 

Из истории транспортных аварий. 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и ката-

строфы и их основные причины. Автомобиль как источник опасности на 

дороге. Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопе-

дов. Правила движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. 

Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для водителей ве-

лосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные 

ситуации эколо-

гического харак-

тера  

(5 ч.) 

 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антро-

погенные изменения в природе: преднамеренные преобразования и по-

путные изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о 

чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. 

Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Поня-

тие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятель-

ности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздуш-

ной среды. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные яв-

ления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, 

разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники 

загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучше-

нию ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для 

жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины 

ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. 

Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика 

состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Ос-

новные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины 

опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из 

почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Де-

градация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на 

загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие 

о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведе-



ния для уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факто-

ров. 

Раздел II. «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи» (3 ч.) 

 

 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы пора-

жения людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная 

цель первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых пора-

жениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными ве-

ществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пу-

ти попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы ды-

хания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее харак-

терные и общие признаки химического отравления. Общие правила ока-

зания первой помощи при поражении аварийно химически опасными 

веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушаю-

щего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего 

и нейротропного действия. Первая помощь при поражении метаболиче-

скими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышь-

яка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления 

средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, пере-

кисью водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия 

и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой 

помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями 

(при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и 

кожу). 

Раздел III. «Основы здорового образа жизни» (2 ч.) 

 

 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражне-

ний на развитие растущего организма. Развитие необходимых физиче-

ских качеств. Составляющие хорошей физической формы. Пути развития 

сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и ско-

ростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилак-

тике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окру-

жающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и 

солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном 

обществе. Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном 

браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимо-

понимания в семье. 

 

9 класс  

Наименование 

раздела, 

кол-во часов 

Содержание программы 

Раздел I. «Основы безопасности личности, общества и государства» (12ч.) 

Безопасное пове-

дение дома, в 

школе, на улице. 

Организация еди-

ной государствен-

ной системы пре-

дупреждения и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций (РСЧС)  

Безопасное поведение дома, в школе, на улице. Инструктаж. Правила 

безопасного поведения в быту. Правила безопасного поведения на ули-

цах и дорогах. Правила безопасного поведения в школе. Правила безо-

пасного поведения при обнаружении взрывоопасного предмета. Прави-

ла безопасного поведения при захвате в заложники.Цели, задачи и 

структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. 

Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их 

характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функ-



(2 ч.) 

 

ционирования и основные мероприятия при их введении: в отсутствие 

чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при возникнове-

нии и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика. 

 

Современный 

комплекс проблем 

безопасности (3ч.) 

 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. Структура законодательства в сфере безопасности и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание основных пра-

вовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Поня-

тие о национальной безопасности и основные направления ее обеспече-

ния. Угрозы в сфере военной, государственной и общественной безо-

пасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасно-

сти. Понятие о терроризме. Цели террористических организаций. Типы 

терроризма и их характеристика. Основные направления международ-

ного сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. Пра-

вовая основа антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, 

наркомании, токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Право-

вая основа государственной политики в сфере оборота наркотических и 

психотропных веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопас-

ности. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области 

гражданской обороны и защиты населения. Силы гражданской оборо-

ны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

Международное 

гуманитарное 

право (3 ч.) 

 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответ-

ственность за нарушение норм. Понятие о международном гумани-

тарном праве и сфера его применения. Лица, находящиеся под защитой 

международного гуманитарного права. Основные документы междуна-

родного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы между-

народного гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, меди-

цинского и духовного персонала. Правовая защита раненых, больных 

и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и 

больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по 

защите раненых и больных из состава действующей армии и воору-

женных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Со-

став медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о ком-

батанте и военнопленном. Основные требования по защите военно-

пленных. Случаи применения защитных мер в отношении граж-

данского населения. Основные требования по защите лиц из числа гра-

жданского населения, находящихся во власти противника. Особая за-

щита женщин и детей. 

Безопасное пове-

дение в крими-

ногенных ситуа-

циях (4 ч.) 

 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупот-

реблении доверием. Распространенные способы мошенничества. Пра-

вила безопасного поведения, если вы подозреваете, что являетесь объ-

ектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексу-

альной почве. Безопасное поведение девушек при столкновении с мо-

лодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и лицами, находя-

щимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в общест-

ве мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опас-

ности насилия. Подручные средства самообороны и способы само-

защиты. Наиболее уязвимые части тела. 



Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуаци-

ях. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверен-

ное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка 

уверенности.  

Пути выхода из конфликтных ситуаций. Правила безопасного пове-

дения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с ху-

лиганами, похищении, попытке изнасилования. 

Раздел II. «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи» (8 ч.) 

Профилактика 

травм в старшем 

школьном воз-

расте (3 ч.) 

 

 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о трав-

матизме. Основные причины травматизма и виды травм в школьном 

возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведе-

ния в быту, снижающие риск получения травм в домашних условиях. 

Меры по снижению опасности на воде. Защита от дорожно-

транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем 

или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спор-

том. Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. 

Причины травматизма на уроках физической культуры и во время заня-

тий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического риска. 

Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на заня-

тиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

 

Основы медицин-

ских знаний (4 ч.) 

 

 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие 

о ране. Виды ран. Понятие об антисептике и ее виды. Основные анти-

септические средства и порядок их применения. Понятие об асептике. 

Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и 

позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; 

первая помощь при них. Сотрясение головного мозга: признаки и сим-

птомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. 

Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смер-

ти и ее признаки. Основные правила определения признаков клиниче-

ской смерти. Последовательность проведения реанимационных меро-

приятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекар-

диальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции 

легких. Техника и последовательность действий при выполнении этих 

реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее 

распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины 

неинфекционных заболеваний и доступные меры их профилактики. 

Раздел III. «Основы здорового образа жизни» (14 ч.) 

Здоровье и здоро-

вый образ жизни 

(3 ч.) 

 

 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, соци-

альное здоровье. Характеристика групп здоровья детей и подростков. 

Взаимосвязь между индивидуальным и общественным здоровьем. Фак-

торы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня 

здоровья и современные методы оздоровления. Понятие о здоровом 

образе жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: двига-

тельная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и 

отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю 

среду организма человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на организм человека. 



Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды орга-

низма. 

Личная гигиена (3 

ч.) 

 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о ги-

гиене и личной гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция 

одежды и гигиенические требования к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной 

жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. Рекомен-

дуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого человека и под-

ростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. 

Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. 

Способы очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жили-

ща. Микроклимат помещения. Нормы искусственной освещенности. 

Гигиена индивидуального строительства. 

Физиологические 

и психологи-

ческие особенно-

сти организма 

подростка 

 (3 ч.) 

 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особен-

ности физиологического развития в период полового созревания. Пси-

хологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. 

Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 
Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разно-

гласий. Правила поведения в конфликтной ситуации. Управление чув-

ствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления чув-

ствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суи-

циде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Призна-

ки, указывающие на возможность суицида. Зависимость числа суици-

дов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Причи-

ны и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное 

психическое состояние. Профилактика суицида. 

Роль взаимоот-

ношений в фор-

мировании репро-

дуктивной функ-

ции (1ч.) 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. 
Понятие о влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного 

безответной любовью. Понятие о «ловушках влюбленности». Нежела-

тельные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Факторы, разру-

шающие здоровье 

человека (4 ч.) 

 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья 

курильщика и окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимо-

сти. Как бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье челове-

ка. Развитие алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных 

напитков. Помощь при алкогольном отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикома-

нии. Действие наркотических и токсических веществ на организм чело-

века. Три основных признака наркомании и токсикомании. Развитие 

психической и физической зависимости от наркотика. Признаки нарко-

тического отравления и отравления лекарственными препаратами; ока-

зание первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболева-

ний, передающихся половым путем. Характеристика распространенных 

заболеваний, передающихся половым путем, и их негативное влияние 

на здоровье человека. 

 

 

 

 

 



 

III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс  

№ 

уро 

ка 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства(27ч). 

Личная безопасность в повседневной жизни (11ч). 

1 Безопасное поведение в 

доме, в школе, на ули-

це. Антитеррор. 

Изучают и вспоминают правила безопасного поведения 

дома, на улице, в школе. 

2 Особенности города 

как среды обитания че-

ловека.  Системы обес-

печения безопасности 

города (населенного 

пункта) 

Учатся определять источники и зоны повышенной опасно-

сти в современном городе. Изучают правила безопасного 

поведения в этих зонах. Учатся различать службы обеспе-

чения безопасности в соответствии с их предназначением. 

Приобретают навыки их вызова. Учатся правильно дейст-

вовать по сигналу оповещения «Внимание всем!» 

3 Опасные и аварийные 

ситуации в доме (квар-

тире) 

Учатся распознавать опасные и аварийные ситуации в доме 

(квартире). Изучают меры безопасности в быту 

4 Пожар. Изучают причины пожаров в жилых и общественных зда-

ниях, правила безопасного поведения и способы эвакуации. 

Моделируют ситуации, требующие знания правил пожар-

ной безопасности. 

5 Пожар. Учатся правильно применять первичные средства пожаро-

тушения 

6 Затопление квартиры. Изучают причины затопления дома (квартиры). Осваивают 

правила профилактики и порядок действий при затоплении 

7 Электричество. Изучают и осваивают правила безопасности при обраще-

нии с электрическими и электронными приборами 

8 Опасные вещества и 

продукты питания 

Изучают и осваивают правила безопасного обращения со 

средствами бытовой химии, лекарственными препаратами 

и газовыми приборами, меры по профилактике пищевых 

отравлений Работа над проектом «Ядовитые комнатные 

растения» 

9 Взрыв и обрушение 

дома 

Приобретают знания о причинах взрывов и обрушений до-

мов. Получают навыки безопасного поведения 

10 Безопасность в нестан-

дартных ситуациях. За-

хлопнулась дверь (сло-

мался замок, потеря-

лись ключи). Гололёд.  

Осваивают правила безопасного поведения в нестандарт-

ных ситуациях 

 

11 Опасность толпы. Со-

бака бывает кусачей. 

Контрольная работа 1. 

«Город как источник 

опасности» и «Опасные 

ситуации в доме (квар-

тире)», «Безопасность в 

нестандартных ситуа-

циях». 

Осваивают правила безопасного поведения в нестандарт-

ных ситуациях 

 

Безопасность на дорогах и на транспорте (7ч). 



12 Организация дорожно-

го движения, причины 

и последствия дорож-

но-транспортных про-

исшествий. 

Изучают основные положения Правил дорожного движе-

ния 

13 Безопасное поведение 

пешеходов и пассажи-

ров 

Осваивают правила безопасного поведения пешеходов и 

пассажиров 

14 Безопасность в общест-

венном транспорте и 

автомобиле (1ч). 

Осваивают правила безопасного поведения при аварийных 

ситуациях в автобусе, троллейбусе, автомобиле и метро 

15 Железнодорожный 

транспорт 

Осваивают правила безопасного поведения при авариях на 

железнодорожном транспорте 

16 Авиационный транс-

порт   

Осваивают правила безопасного поведения в салоне само-

лета и при аварийных ситуациях на авиационном транс-

порте 

17 Морской и речной 

транспорт 

Осваивают правила безопасного поведения при аварийных 

ситуациях на морском и речном транспорте 

18 Кругосветное путеше-

ствие 

 

Применяют на практике полученные умения и знания. 

Опасные ситуации социального характера (4ч).   

19 Контрольная  

работа 2. 

Тема «Чрезвычайные 

ситуации на транспор-

те» 

Психологические осно-

вы самозащиты 

Вырабатывают у себя психологические качества уверенно-

го человека 

20 Ситуации криминоген-

ного характера в доме 

(квартире) и подъезде 

Учатся правильно действовать при возникновении ситуа-

ций криминогенного характера в доме, квартире и подъезде 

21 Криминогенные ситуа-

ции на улице, опасные 

домогательства. Как 

избежать опасных до-

могательств.   

Учатся правильно действовать в криминогенных ситуациях 

на улице и не допускать в отношении себя опасных домо-

гательств Учатся правилам безопасного поведения во из-

бежание домогательств. Как вести себя, если что-либо по-

добное произошло. 

22 Правила поведения при 

захвате в заложники 

Осваивают правила поведения при захвате в заложники и 

меры по предотвращению таких захватов 

Изменение среды обитания человека в городе (3ч).   

23 Контрольная работа 3. 

Тема: «Ситуации кри-

миногенного характе-

ра»  

Загрязнение среды оби-

тания. Загрязнение во-

ды 

Учатся оценивать состояние окружающей среды, планиро-

вать и выполнять мероприятия по защите здоровья в местах 

с неблагоприятной экологической обстановкой 

24 Загрязнение воздуха. Учатся оценивать состояние окружающей среды, планиро-

вать и выполнять мероприятия по защите здоровья в местах 

с неблагоприятной экологической обстановкой 

25 Загрязнение почвы. Учатся оценивать состояние окружающей среды, планиро-

вать и выполнять мероприятия по защите здоровья в местах 

с неблагоприятной экологической обстановкой 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (1ч).   

26 Фильтрующие проти- Изучают назначение и устройство гражданских и детских 



вогазы противогазов.  

Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (7ч). 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2ч).   

27 Виды ранений, их при-

чины и первая помощь 

Приобретают знания об основных видах ранений, их при-

чинах и правилах оказания первой помощи 

28 Общая характеристика 

кровотечений. Первая 

помощь при кровотече-

нии 

Получают знания о видах кровотечений и их особенностях. 

Учатся останавливать кровотечения, применяя различные 

способы в зависимости от вида кровотечения и места трав-

мы 

Основы здорового образа жизни (2ч).   

29 Контрольная работа 4. 

«Основы медицинских 

знаний и правила ока-

зания первой медицин-

ской помощи». Движе-

ние и здоровье   

Объясняют значение двигательной активности для укреп-

ления здоровья 

30 Нарушения осанки и 

причины их возникно-

вения 

Получают представление о видах, причинах и последстви-

ях нарушения осанки. Учатся предупреждать нарушения 

осанки 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (1ч).   

31 Всероссийский урок Получают практические навыки пользования противогазом 

Основы здорового образа жизни (3ч).   

32 Телевизор и компью-

тер — друзья или вра-

ги? 

Учатся соблюдать правила безопасности при просмотре 

телепередач и при пользовании компьютером 

33 Развитие и изменение 

организма в вашем воз-

расте. Физическое и 

нравственное взросле-

ние человека.   

Получают представление о закономерностях развития ор-

ганизма в подростковом возрасте. Учатся правильно вы-

полнять гигиенические мероприятия по уходу за своим те-

лом. Формируют у себя потребность в соблюдении норм 

здорового образа жизни как способа укрепления и сохра-

нения здоровья 

34 Контрольная работа 5. 

 «Основы здорового 

образа жизни» 

 

 ИТОГО: 34 часа  
 

6 класс  

 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (18 ч) 

1.  Безопасное поведение в 

доме, в школе, на ули-

це. Антитеррор. 

Изучают и вспоминают правила безопасного поведения 

дома, на улице, в школе. 

Экстремальные ситуации в природных условиях (16ч). 

2 Основные виды экс-

тремальных ситуаций в 

природных условиях 

Получают представление о стихийных бедствиях, экстре-

мальных ситуациях в природных условиях и их причинах 

3 Факторы и стрессоры 

выживания в природ-

ных условиях 

Получают представление о факторах и стрессорах выжива-

ния. Учатся преодолевать стрессоры выживания 

4 Контрольная работа 

1.“Чрезвычайные и экс-

тремальные ситуации в 

Получают представление о психических познавательных 

процессах. Учатся управлять психическими познаватель-

ными процессами в экстремальных условиях и вырабаты-



природе”. Психологи-

ческие основы выжива-

ния в природных усло-

виях 

вать у себя психологическую установку на выживание 

5 Страх — главный пси-

хологический враг 

Получают представление о страхе и паническом поведе-

нии. Приобретают навыки по формированию волевых ка-

честв, необходимых для преодоления страха 

6 Контрольная работа 2. 

“Психологические ос-

новы выживания в при-

родных условиях”. 

Подготовка к походу и 

поведение в природных 

условиях 

Приобретают навыки, связанные с подготовкой к походу. 

Учатся правильно выполнять правила безопасности в при-

родных условиях 

7 Надежные одежда и 

обувь — важное усло-

вие безопасности 

Учатся подбирать одежду и обувь для похода и правильно 

ухаживать за ними в походных условиях 

8 Поведение в экстре-

мальной ситуации в 

природных условиях 

Изучают правила поведения в экстремальных ситуациях в 

природной среде 

9 Контрольная работа 3. 

“Как предотвратить по-

падание в экстремаль-

ную ситуацию?” 

Действия при потере 

ориентировки 

Учатся правильно действовать при порете ориентировки и 

отставании от группы 

10 Способы ориентирова-

ния и определение на-

правления движения 

Обучаются определять стороны света различными спосо-

бами и двигаться по азимуту 

11 Техника движения в 

природных условиях 

Знакомятся с техникой передвижения по различной мест-

ности, переправы через водоемы и преодоления болот 

12 Сооружение временно-

го жилища 

Получают представление о видах временных жилищ и спо-

собах их возведения.  

13 Добывание и использо-

вание огня 

Учатся выбирать место для костра, добывать огонь и раз-

водить костер, соблюдая правила пожарной безопасности 

14 Обеспечение питанием 

и водой. Поиск и при-

готовление пищи 

Получают представление и навыки добывания воды и пи-

щи в условиях автономного существования.  Приобретают 

знания и получают навыки приготовления пищи в полевых 

условиях 

15 Особенности лыжных, 

водных и велосипедных 

походов 

Знакомятся с правилами организации, проведения и безо-

пасности лыжных, водных и велосипедных походов 

16 Безопасность на водо-

емах 

Изучают правила безопасного поведения на водоемах ле-

том и зимой 

17 Сигналы бедствия 

 

 

Изучают правила передачи сигналов бедствия. Получают 

практические навыки в изготовлении и применение про-

стейших сигнальных средств 

Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме (2 ч) 

18 Контрольная работа 4. 

“Автономное сущест-

вование человека в 

природе”.  

Факторы, влияющие на 

безопасность во внут-

реннем и выездном ту-

Получают представление о факторах, влияющих на безо-

пасность туризма. Изучают правила безопасного поведения 

туристов в зарубежных и внутренних поездках 



ризме 

19 Акклиматизация в раз-

личных природно-

климатических услови-

ях 

Изучают влияние смены различных климатогеографиче-

ских условий на состояние человека и основные правила 

адаптации к этим условиям 

Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (9ч). 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8 ч) 

20 Контрольная работа 5. 

“Смена климатогеогра-

фических условий”. 

Средства оказания пер-

вой помощи 

Учатся правильно комплектовать походную аптечку сред-

ствами оказания первой помощи и при необходимости ока-

зывать первую помощь, используя лекарственные растения 

21 Опасные животные, 

первая помощь при 

укусах насекомых и 

змей 

Учатся оказывать первую помощь при укусах насекомых и 

змей 

22 Первая помощь при 

ожогах 

Изучают термические и солнечные ожоги, их воздействие 

на организм человека. Учатся оказывать первую помощь 

при термических и солнечных ожогах 

23 Тепловой и солнечный 

удар  

Получают представление о тепловом и солнечном ударе. 

Изучают правила профилактики и оказания первой помощи 

24 Обморожения и общее 

охлаждение организма 

Приобретают знания о причинах и признаках обморожения 

и общем охлаждении организма. Учатся правильно оказы-

вать первую помощь 

25 Беда на воде Учатся оказывать первую помощь при утоплении 

26 Контрольная работа 6. 

“Правила оказания пер-

вой медицинской по-

мощи в природных ус-

ловиях”.  

Закрытые травмы 

Получают представление о видах и признаках закрытых 

травм. Учатся оказывать первую помощь при закрытых 

травмах 

27 Способы переноски по-

страдавших 

Обучают различным способам переноски пострадавших с 

использованием подручных средств 

Основы здорового образа жизни (1 ч) 

28 Контрольная работа 7. 

“Характеристика раз-

личных видов повреж-

дений (травм) организ-

ма человека и причины, 

их вызывающие”. 

Правильное питание — 

 основа здорового об-

раза жизни 

Получают представление об основах правильного питания 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (3ч) 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (3 ч) 

29 Коллективные и инди-

видуальные средства 

защиты 

Получают представление о видах защитных сооружений, 

их устройстве и порядке заполнения. Изучают правила по-

ведения в убежище и пользования поврежденным противо-

газом 

30 Захват террористами 

воздушных и морских 

судов, других транс-

портных средств 

Изучают правила безопасного поведения людей, захвачен-

ных в качестве заложников в различных транспортных 

средствах 

31 Всероссийский урок. 

Взрывы в местах мас-

Изучают признаки, указывающие на возможную установку 

взрывного устройства, правила поведения при обнаруже-



сового скопления лю-

дей 

нии этих признаков, при непосредственной угрозе взрыва и 

после взрыва 

Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (3ч). 

Основы здорового образа жизни ( 3 ч) 

32 Контрольная работа 8. 

“Защита населения от 

последствий чрезвы-

чайных ситуаций мир-

ного и военного време-

ни”. Значение белков, 

жиров и углеводов в 

питании человека 

Приобретают знания о значении белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных веществ для организма человека 

33 Гигиена и культура пи-

тания 

Узнают о гигиенических требованиях к питанию и режиме 

питания. Учатся соблюдать правила этикета при приеме 

пищи 

34 Контрольная работа 9. 

“Правильное питание 

— основа здорового 

образа жизни”. 

Особенности подрост-

кового возраста 

Получают представление об особенностях своего развития 

и поведения. Учатся учитывать эти особенности при обще-

нии с окружающими людьми 

 ИТОГО: 34 часа  

 

7 класс  

 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (27ч). 

1. Безопасное поведение в 

доме, в школе, на ули-

це. Антитеррор.  

Изучают и вспоминают правила безопасного поведения 

дома, на улице, в школе. 

2 Чрезвычайная ситуация 

природного характера  

Получают представление об опасных природных явлениях, 

стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях природно-

го характера и их классификации 

Землетрясения (3 ч) 

3 Происхождение и клас-

сификация землетрясе-

ний 

Приобретают знания о происхождении, причинах и клас-

сификации землетрясений 

4 Оценка землетрясений, 

их последствия и меры 

по уменьшению потерь 

Получают представление о магнитуде и интенсивности 

землетрясений, их последствиях и мерах по снижению 

ущерба 

5 Правила безопасного 

поведения при земле-

трясениях 

Учатся определять признаки приближающегося землетря-

сения и правильно действовать при заблаговременном опо-

вещении о землетрясении, во время землетрясения и после 

него 

Вулканы (2 ч) 

6 Общее понятие о вул-

канах 

Получают представление о вулканах и причинах их извер-

жения 

7 Меры по уменьшению 

потерь от извержений 

вулканов 

Узнают о последствиях вулканических извержений. Учатся 

правильно действовать при заблаговременном оповещении 

об извержении вулкана, во время и после извержения 

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины (6 ч) 

8 Контрольная работа 1. 

Темы: "Землетрясения" 

Получают представление о происхождении, причинах и 

классификации оползней 



и "Вулканы". 

Оползни 

9 Сели (селевые потоки) Получают представление о происхождении, причинах и 

классификации селей 

10 Обвалы Получают представление о происхождении, причинах и 

классификации обвалов 

11 Снежные лавины Получают представление о происхождении, причинах и 

классификации лавин 

12 Последствия оползней, 

селей, обвалов и снеж-

ных лавин 

Узнают о поражающих факторах и последствиях от ополз-

ней, селей, обвалов и снежных лавин. Изучают рекоменда-

ции для населения, проживающего в оползне-, селе-, обва-

ло- и лавиноопасных районах 

13 Правила безопасного 

поведения при угрозе и 

сходе оползней, селей, 

обвалов и лавин 

Изучают правила безопасного поведения при угрозе, во 

время и после схода селя, оползня, обвала и снежной лави-

ны 

Ураганы, бури, смерчи (4 ч) 

14 Контрольная работа 2. 

Тема: "Оползни, сели, 

обвалы, лавины"  Про-

исхождение ураганов, 

бурь и смерчей 

Получают представление об ураганах, бурях, смерчах, ци-

клонах и причинах их возникновения 

15 Классификация урага-

нов, бурь и смерчей 

Получают представление о классификации ураганов, бурь 

и смерчей 

16 Последствия ураганов, 

бурь и смерчей и меры 

по уменьшению ущерба 

от них 

Узнают о последствиях ураганов, бурь и смерчей и меры по 

снижению ущерба от них 

17 Правила безопасного 

поведения при угрозе и 

во время ураганов, бурь 

и смерчей 

Изучают правила безопасного поведения при приближе-

нии, во время и после урагана, бури и смерчи 

Наводнения (2 ч) 

18 Контрольная работа 3. 

Тема: "Ураганы, бури, 

смерчи". 

Виды наводнений 

Получают представление о происхождении, причинах и 

классификации наводнений 

19 Последствия наводне-

ний и меры по умень-

шению ущерба от них 

Правила безопасного 

поведения при угрозе и 

во время наводнений 

Узнают о последствиях наводнений и мерах по снижению 

ущерба от них.  Изучают правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о наводнении, при вне-

запном наводнении и после наводнения 

Цунами (1ч) 

20 Происхождение и клас-

сификация цунами.  

Последствия цунами и 

меры по уменьшению 

ущерба от них.  Прави-

ла безопасного поведе-

ния при цунами 

Получают представление о происхождении, причинах и 

классификации цунами Узнают о поражающих факторах 

цунами и мерах по снижению ущерба от цунами. Узнают о 

признаках, свидетельствующих о приближении цунами. 

Изучают правила безопасного поведения при заблаговре-

менном оповещении о цунами, при внезапном приходе цу-

нами и после прохождения волны 

Природные пожары ( 2ч) 

21 Контрольная работа 4  

Темы: "Наводнения" и 

"Цунами". 

Получают представление о классификации природных по-

жаров, узнают о причинах возгорания лесов и торфяников 



Происхождение  при-

родных пожаров и их 

классификация 

22 Последствия природ-

ных пожаров, их туше-

ние и предупреждение. 

Правила безопасного 

поведения в зоне лес-

ного или торфяного 

пожара и при его туше-

нии 

Изучают поражающие факторы, способы тушения и меры 

по предупреждению природных пожаров. Изучают правила 

безопасного поведения во время природных пожаров и 

фактические действия при тушении небольшого лесного 

пожара 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений (2 ч) 

23 Контрольная работа 5 

Тема: "Лесные и тор-

фяные пожары". 

Эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии 

Получают представление о массовых инфекционных забо-

леваний людей, животных и растений 

24 Защита от инфекцион-

ных заболеваний лю-

дей, животных и расте-

ний 

Изучают мероприятия по предупреждению инфекционных 

заболеваний людей, животных, по защите сельскохозяйст-

венных растений. В повседневной жизни соблюдают пра-

вила личной гигиены 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характе-

ра (3 ч) 

25 Человек и стихия Получают представление о значении психологической под-

готовленности человека для выживания в чрезвычайной 

ситуации. Учатся владеть основными способами повыше-

ния своей психологической подготовленности 

26 Характер и темпера-

мент  

Узнают о типах темперамента человека и влиянии характе-

ра на поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях. Оп-

ределяют свой тип темперамента 

27 Психологические осо-

бенности поведения 

человека при стихий-

ном бедствии 

Узнают о негативном влиянии внезапного стихийного бед-

ствия на психику человека. Выполняют рекомендации по 

психологической подготовке к действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 ч) 

Наложение повязок и помощь при переломах ( 3 ч) 

28 Правила наложения по-

вязок 

Изучают средства перевязки и правила наложения повязок.  

29 Правила наложения по-

вязок 

Тренируются в практическом наложении повязок на верх-

ние и нижние конечности 

30 Первая помощь при пе-

реломах, переноска по-

страдавших 

Изучают особенности открытых и закрытых переломов, 

способы наложения шин и переноски пострадавших. Прак-

тически тренируются в наложении шин и переноске по-

страдавших 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

Режим учебы и отдыха подростка (2 ч) 

31 Контрольная работа 6 

Тема: "Основы меди-

цинских знаний и пра-

вила оказания первой 

медицинской помощи". 

Режим — необходимое 

условие здорового об-

раза жизни 

Учатся правильно сочетать труд и отдых в режиме дня 



32 Профилактика пере-

утомления и содержа-

ние режима дня 

Учатся составлять и соблюдать режим дня таким образом, 

чтобы не допустить утомления и переутомления 

Основы репродуктивного здоровья подростков (2ч) 

33 Контрольная работа 7 

Тема: "Режим учебы и 

отдыха подростков". 

Влюблённость и эроти-

ка. 

Учатся понимать чувства и эмоции к сверстникам противо-

положного пола 

34 Беременность и под-

росток. 

 

Узнают об аборте и его последствиях, какая система в ор-

ганизме человека отвечает за продолжение жизни, особен-

ности половой функции мужчин и женщин. Как влияет бе-

ременность на организм в подростковом возрасте. 

 ИТОГО: 34 часа  

 

8 класс  

 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (28ч) 

1. Безопасное поведение в 

доме, в школе, на ули-

це. Антитеррор.  

Изучают и вспоминают правила безопасного поведения 

дома, на улице, в школе. 

Производственные аварии и катастрофы (2ч) 

2 Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного ха-

рактера и их классифи-

кация 

Получают представление о производственных и транс-

портных авариях и катастрофах, классификации чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера 

3 Причины чрезвычай-

ных ситуаций техно-

генного характера и 

защита от них 

Изучают и анализируют причины чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Приобретают знания о мерах по 

предупреждению и защите от таких чрезвычайных ситуа-

ций 

Взрывы и пожары (7 ч) 

4 Контрольная работа 1. 

Тема: Производствен-

ные аварии и катастро-

фы. 

Аварии на пожаро- и 

взрывоопасных объек-

тах 

Получают представление о причинах и видах аварий на 

пожаро- и взрывоопасных объектах 

5 Общие сведения о 

взрыве и пожаре 

Получают представление о взрыве, пожаре, процессе горе-

ния 

6 Классификация пожа-

ров 

Узнают о классификации пожаров, условиях и видах их 

распространения 

7 Причины пожаров и 

взрывов, их последст-

вия 

Изучают и анализируют причины взрывов и пожаров в жи-

лых и общественных зданиях, на промышленных предпри-

ятиях 

8 Опасные поражающие 

факторы пожаров 

взрывов 

Изучают и анализируют воздействие на людей опасных 

факторов и поражающих факторов взрыва 

9 Правила безопасного 

поведения при пожарах 

и взрывах 

Изучают правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах, применения первичных средств пожаротушения 

10 Пожары и паника Изучают и тренируются правильно действовать при воз-



никновении паники во время пожара 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (5 ч) 

11 Контрольная работа  2. 

« Пожары и взрывы». 

Виды аварий на хими-

чески опасных объек-

тах 

Получают представление об аварийно химически опасных 

веществах, химически опасных объектах и химических 

авариях 

12 Аварийно химически 

опасные вещества и их 

поражающее действие 

на организм человека 

Изучают классификацию АХОВ в зависимости от воздей-

ствия на организм человека и характеристики распростра-

ненных АХОВ 

13 Причины и последствия 

аварий на химически 

опасных объектах 

Узнают о причинах и последствиях химических аварий. 

Получают представление об очаге и зоне химического за-

ражения, стойкости АХОВ 

14 Защита населения от 

аварийно химически 

опасных веществ 

Изучают основные способы защиты населения от АХОВ. 

Учатся изготавливать ватно-марлевые повязки, проводить 

герметизацию помещений 

15 Правила безопасного 

поведения при авариях 

с выбросом аварийно 

химически опасных 

веществ 

Учатся правильно действовать при авариях с выбросом 

АХОВ 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

16 Контрольная работа 3  

« Аварии с выбросом 

сильнодействующих 

ядовитых веществ». 

Радиация вокруг нас 

Получают представление о радиоактивном излучении, о 

естественных и искусственных источниках этого излуче-

ния, дозах облучения людей, внешнем и внутреннем облу-

чении, путях попадания радиоактивных веществ в орга-

низм человека 

17 Виды аварии на радиа-

ционно опасных объек-

тах 

Получают представление о радиационно опасных объектах, 

классификации и причинах аварий на этих объектах, зонах 

радиоактивного заражения местности при таких авариях 

18 Последствия радиаци-

онных аварий 

Изучают виды радиационного воздействия на людей и жи-

вотных и их последствия 

19 Правила безопасного 

поведения при радиа-

ционных авариях 

Учатся правильно действовать при авариях на радиационно 

опасных объектах. 

20 Защита населения при 

радиационных авариях 

Изучают правила безопасного поведения при проживании 

на загрязненной местности 

Гидродинамические аварии (2ч) 

21 Контрольная работа  4 

Тема: Аварии с выбро-

сом радиоактивных 

веществ. 

Аварии на гидродина-

мически опасных объ-

ектах, их причины и 

последствия 

Получают представление о гидродинамически опасных 

объектах и гидродинамических авариях, их классификации, 

причинах, поражающих факторах и последствиях 

22 Защита от гидродина-

мических аварий 

Изучают меры по уменьшению потерь от гидродинамиче-

ских аварий. Учатся правильно действовать при внезапном 

затоплении и после схода воды 

Чрезвычайные ситуации на транспорте (2 ч) 

23 Контрольная работа  5 

Тема: «Гидродинами-

ческие аварии». 

Автомобильные аварии 

Получают представление об автомобильных авариях и ка-

тастрофах, их главных причинах 



и катастрофы 

24 Безопасное поведение 

на дорогах велосипеди-

стов и водителей мопе-

дов 

Изучают правила безопасного поведения на дорогах вело-

сипедистов и водителей мопедов 

Чрезвычайные ситуации экологического характера (5 ч) 

25 Состояние природной 

среды и жизнедеятель-

ность человека 

Получают представление о негативном влиянии деятельно-

сти человека на окружающую среду, источниках загрязне-

ния биосферы, чрезвычайных ситуациях экологического 

характера и их классификации 

26 Изменение состава ат-

мосферы (воздушной 

среды) 

Узнают об источниках и причинах загрязнения атмосферы 

27 Изменение состояния 

гидросферы (водной 

среды 

Узнают о причинах ухудшения качества пресных вод. По-

лучают представление о сточных водах и их классифика-

ции 

28 Изменение состояния 

суши (почвы) 

Узнают о причинах деградации земель. Получают пред-

ставление о промышленных, бытовых, твердых и жидких 

отходах 

29 Нормативы предельно 

допустимых воздейст-

вий на природу 

Получают представление о предельно допустимых концен-

трациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве, нор-

мах качества атмосферы, воды и почвы. Изучают меры 

безопасности при нахождении на территории с неблаго-

приятными экологическими условиями 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 ч) 

30 Контрольная работа 6 

Тема: «Нарушение эко-

логического равнове-

сия». 

Воздействие химиче-

ских веществ на чело-

века. Первая помощь 

при массовых пораже-

ниях  

Получают представление о целях, задачах и мероприятиях 

первой помощи пострадавшим при массовых поражениях 

31 Первая помощь при по-

ражении аварийно хи-

мически опасными ве-

ществами 

Изучают правила оказания первой помощи при отравлении 

АХОВ. Учатся оказывать первую помощь при ожогах ки-

слотой и щелочью 

32 Первая помощь при 

бытовых отравлениях 

Учатся оказывать первую помощь при отравлении мине-

ральными удобрениями и другими химикатами  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

33 Контрольная работа  7 

Тема: «Основы меди-

цинских знаний и пра-

вила оказания первой 

медицинской помощи». 

Физическая культура и 

закаливание 

Учатся развивать у себя физические качества, необходи-

мые для хорошей физической формы. Получают представ-

ление о принципах и методике закаливания. Учатся выпол-

нять закаливающие процедуры, используя факторы окру-

жающей среды 

34 Контрольная работа  8 

Тема: «Физическая 

культура и закалива-

ние». 

Получают представление о браке и семье, правах и обязан-

ностях супругов 



Семья в современном 

обществе. Основы ре-

продуктивного здоро-

вья 

 ИТОГО: 34 часа  

 

9 класс  

 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. (12ч). 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС)(2ч) 

1. Безопасное поведение в 

доме, в школе, на ули-

це. Антитеррор. Цели, 

задачи и структура 

РСЧС. 

Изучают и вспоминают правила безопасного поведения 

дома, на улице, в школе. Получают представление о функ-

циях и структуре РСЧС 

2 Режимы функциониро-

вания, силы и средства 

РСЧС 

Получают представление о режимах функционирования, 

силах и средствах РСЧС 

Современный комплекс проблем безопасности (3 ч) 

3 Контрольная работа 1. 

Тема: «Организация 

Единой государствен-

ной системы преду-

преждения и ликвида-

ции чрезвычайных си-

туаций»Угрозы нацио-

нальной безопасности 

Российской Федерации 

Получают представление об угрозах национальной безо-

пасности РФ, основных направлениях и стратегии ее обес-

печения 

4 Международный тер-

роризм как угроза на-

циональной безопасно-

сти 

Получают представление о современном терроризме, его 

классификации, основных направлениях деятельности по 

противодействию терроризму 

5 Гражданская оборона 

как составная часть 

системы национальной 

безопасности 

Получают представление об основных задачах, силах и 

средствах гражданской обороны 

Международное гуманитарное право (3 ч) 

6 Международное гума-

нитарное право. Сфера 

применения и ответст-

венность за нарушение 

норм 

Изучают основные документы международного права 

7 Защита раненых, боль-

ных, потерпевших ко-

раблекрушение, меди-

цинского и духовного 

персонала 

Получают представление об основных требованиях между-

народного гуманитарного права по защите раненых, боль-

ных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и ду-

ховного персонала 

8 Защита военнопленных 

и гражданского населе-

ния 

Получают представление об основных требованиях между-

народного гуманитарного права по защите военнопленных 

и гражданского населения 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (4ч) 



9 Контрольная работа 2. 

Тема: «Международное 

гуманитарное право. 

Защита жертв воору-

женных конфликтов» 

Преступление. Виды и 

категории преступле-

ния. Возраст наступле-

ния уголовной ответст-

венности 

Получают представление об основных видах преступления, 

о возрасте наступления ответственности за совершённое 

преступление 

10 Защита от мошенников  Получают представление об основных видах и приемах 

мошенничества. Осваивают правила защиты от мошенни-

ков 

11 Безопасное поведение 

девушек 

Получают представление о преступлениях на сексуальной 

почве. Учатся соблюдать правила безопасного поведения и 

психологической защиты по предотвращению насильст-

венных действий 

12 Психологические осно-

вы самозащиты в кри-

миногенных ситуациях. 

Пути выхода из кон-

фликтных ситуаций 

Развивают у себя качества личности уверенного человека. 

Учатся соблюдать правила безопасного поведения, помо-

гающие защититься от насильников и хулиганов 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. (8 ч) 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 ч) 

13 Контрольная работа 3. 

Тема: «Безопасное по-

ведение в криминоген-

ных ситуациях» При-

чины травматизма и 

пути их предотвраще-

ния 

Изучают причины травматизма школьников и правила 

безопасного поведения по его предотвращению 

14 Безопасное поведение 

дома и на улице 

Учатся соблюдать правила безопасного поведения, помо-

гающие предотвратить травматизм дома и на улице 

15 Безопасное поведение в 

школе, на занятиях 

физкультурой и спор-

том 

Учатся соблюдать правила безопасного поведения, помо-

гающие предотвратить травмы 

Первая медицинская помощь при травмах (2ч).    

16 Контрольная работа 4. 

Тема: «Меры профи-

лактики травм в стар-

шем школьном возрас-

те» Профилактика ос-

ложнений ран. Асепти-

ка и антисептика 

Получают представление об асептике и антисептике 

17 Травмы головы, позво-

ночника и спины 

Учатся определять признаки и оказывать первую помощь 

при травмах головы и позвоночника 

Экстренная реанимационная помощь (3ч).  

18 Контрольная работа 5. 

Тема: «Первая меди-

цинская помощь при 

травмах» 

Признаки жизни и 

смерти. Прекардиаль-

ный удар. 

Учатся определять признаки клинической смерти и прак-

тически осваивают технику и последовательность выпол-

нения реанимационных мероприятий 



19 Экстренная реанимаци-

онная помощь  

Практически осваивают технику и последовательность вы-

полнения реанимационных мероприятий 

20 Основные неинфекци-

онные заболевания 

Получают представление о наиболее распространенных и 

опасных неинфекционных заболеваниях  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (14 ч) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (3ч).    

21 Контрольная работа 6. 

Тема: «Экстренная реа-

нимационная помощь» 

Здоровье человека 

Получают представление о составляющих здоровья чело-

века, критериях его оценки, группах здоровья детей и под-

ростков 

22 Здоровый образ жизни 

как путь к достижению 

высокого уровня здо-

ровья и современные 

методы оздоровления 

Получают представление об основных элементах здорового 

образа жизни и его влиянии на формирование личности 

23 Факторы риска во 

внешней среде и их 

влияние на внутрен-

нюю среду организма 

человека и его здоровье 

Получают представление о влиянии факторов риска, риска 

внешней среды на внутреннюю среду организма человека 

Личная гигиена (3 ч) 

24 Понятие личной гигие-

ны. Гигиена кожи и 

одежды 

Получают представление о гигиене и ее составляющих, ги-

гиенических требованиях к одежде, обуви и головным убо-

рам 

25 Гигиена питания и во-

ды 

Узнают общие сведения о продуктах животного и расти-

тельного происхождения и питьевой воде. Учатся соблю-

дать режим питания, правильно распределять рацион пита-

ния в течение дня 

26 Гигиена одежды, жи-

лища и индивидуально-

го строительства 

Получают представление о гигиенических требованиях к 

современному жилищу и индивидуальному строительству 

загородных домов 

Физиологические и психологические особенности организма подростка (3 ч) 

27 Контрольная работа 7. 

Темы: «Основные по-

нятия о здоровье и здо-

ровом образе жизни» и 

«Личная гигиена» 

Физиологическое и 

психологическое разви-

тие подростков 

Получают представление о физическом и психологическом 

развитии в подростковом и юношеском возрасте. Учатся 

учитывать эти особенности при общении с окружающими 

28 Виды конфликтов. 

Правила поведения в 

конфликтных ситуаци-

ях 

Учатся правильно вести себя в конфликтных ситуациях  

29 Суицидальное поведе-

ние в подростковом 

возрасте 

Получают представление о причинах и профилактике суи-

цидов. Учатся преодолевать угнетенное психическое со-

стояние и депрессию 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции (1ч).     

30 Роль взаимоотношений 

в формировании репро-

дуктивной функции 

Получают представление об особенностях отношений 

юношей и девушек 

Факторы, разрушающие здоровье человека (4 ч) 

31 Контрольная работа 8. 

Тема: «Физиологиче-

ские и психологические 

Формируют у себя негативное отношение к табакокурению 



особенности организма 

подростка» 

Употребление табака 

32 Употребление алкоголя Формируют у себя негативное отношение к употреблению 

алкоголя 

33 Наркомания и токсико-

мания. Наркотизм и на-

циональная безопас-

ность.   

Формируют у себя негативное отношение к употреблению 

психоактивных веществ. Учатся оказывать первую помощь 

при отравлении наркотиками и лекарственными препара-

тами . 

Получают представление о наркотизме, наркомании и ток-

сикомании. Изучают основы государственной политики в 

отношении оборота наркотических средств и психотроп-

ных веществ 

34 Заболевания, передаю-

щиеся половым путем 

Контрольная работа 9. 

Тема: «Факторы, раз-

рушающие здоровье 

человека» 

Получают представление о заболеваниях, передающихся 

половым путем, и путях их профилактики 

 ИТОГО: 34 часа  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего ма-

териально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую оче-

редь его многопрофильностью и практической направленностью. 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, самостоя-

тельной подготовки учащихся, а также проведения кружковой (факультативной) работы во 

внеурочное время.  

В кабинете размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до учащихся об-

щей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-практическим достиже-

ниям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые в процессе 

проведения текущих занятий. 

Учебно-методические комплексы по основам безопасности деятельности 

5 класс 

Поляков В. В., Кузнецов М. И., Марков В. В. Латчук В. Н. Основы безопасности жизнедея-

тельности. 5 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н. Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: тетрадь для 

оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 

класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

6 класс 

Маслов А. Г., Марков В. В., Латчук В. Н., Кузнецов М. И. Основы безопасности жизнедея-

тельности. 6 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: тетрадь для 

оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 

класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 



7 класс 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жиз-

недеятельности. 7 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: тетрадь для 

оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

8 класс 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жиз-

недеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: тетрадь для 

оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

9 класс 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жиз-

недеятельности. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: тетрадь для 

оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы дополнительного 

образования. — М.: Дрофа. 

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельно-

сти школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в 

общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безо-

пасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5—9 

классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Мультимедийные издания 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 классы: электронное пособие. — М.: Дрофа. 

Стационарные наглядные пособия 

Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности (М.: Дрофа) 

– Гражданская оборона Российской Федерации. 

– Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Российской Федерации. 

– Средства индивидуальной защиты. 

– Средства коллективной защиты. 

Таблицы по правилам пожарной безопасности (М.: Дрофа) 

Первая медицинская помощь 

Первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 



• Азбука безопасной жизнедеятельности 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

• Основы здорового образа жизни 

• Действия населения при химически опасных авариях 

• Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

• Действия в зоне затопления 

• Стихийные бедствия 

• Правила дорожного движения (Дорожная безопасность) 

• Пожарная безопасность  

Презентации по всем темам предмета. 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер.  

Принтер лазерный. 

Телевизор с универсальной подставкой. 

Видеомагнитофон (видеоплеер). 

Аудиоцентр. 

Копировальный аппарат. 

Мультимедиапроектор. 

Экран. 

Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интер-

нет). 

Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью  

Компасы. 

Визирные линейки. 

Бинты марлевые. 

Вата гигроскопическая нестерильная. 

Вата компрессная. 

Жгуты кровоостанавливающие. 

Индивидуальные перевязочные пакеты. 

Ножницы для перевязочного материала (прямые). 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки и т. п.) длиной от 0,7 до 1,5 м. 

Противогазы. 

Фильтрующие и изолирующие средства защиты кожи. 

Респираторы. 

Аптечка индивидуальная (АИ-2). 

Противохимические пакеты. 

Носилки санитарные. 

Ватно-марлевые повязки. 

Макеты и тренажеры 

Макеты автомата Калашникова, фильтрующих и изолирующих противогазов, противопе-

хотных мин, приборов химической и радиационной разведки 

Законодательные акты и нормативные правовые документы 

• Конституция Российской Федерации 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму».  

• Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президен-

та Российской Федерации от 5 февраля 2006 г. № 116) 

• Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 



• Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.  

Периодические издания: 

• Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», «Служба спасения 01», «Спасатель», «ОБЖ. Всё для учителя!» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


