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Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Основы безопасности 

жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчуком (руководитель),  С.К. Мироновым, С.Н. 

Вангородским и в соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта 

среднего общего образования. Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю в каждом 

классе). 

 

6 класс 

Раздел I. Планируемые результаты обучения курса.  
Требования к уровню подготовки учащихся  6 класса 

Должны:  

 Знать/понимать:  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного  характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

уметь 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения.  

 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Раздел II. Содержание учебной программы. 

 
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (22ч)Опасные ситуации, 

возникающие в природе, их причины. Психологические основы выживания при  автономном 

существовании.  Психическое состояние человека при выживании в природных условиях. 

Преодоление страха и стрессового состояния. Автономное существование человека в 

природе. Возможные причины попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования в природных условиях (аварии транспортного средства в малонаселенной 

местности; заблудились в лесу, горах, степи; отстали от группы в турпоходе и др.). 

Выживание в природных условиях. Надежная одежда и обувь. Правила безопасного 

поведения человека при вынужденном автономном существовании в природных условиях. 

Правила ориентирования на местности, выход к линейным ориентирам и населенным 

пунктам. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоемов. Особенности 

состояния водоемов в разное время года. Опасность водоемов зимой. Тонкий лед и опасность 

передвижения по льду. Меры предосторожности при движении по льду водоемов. Способы 

переправы через реку (переход вброд, преодоление вплавь, преодоление рек с быстрым 

течением), преодоление трясин и болот. Оборудование временного жилища, укрытия. 

Способы добывания огня, обогрев временного жилища. Обеспечение водой и питанием. 

Поиск и приготовление пищи. Съедобные растения, ягоды, грибы, орехи. Сигналы бедствия. 

Смена климатогеографических условий. Факторы, влияющие на здоровье человека при 

смене климатогеографических условий. Акклиматизация, общие понятия и определения. 

Акклиматизация к условиям жаркого климата, условиям горной местности, к условиям 



Севера. Требования к здоровью человека, которые необходимо учитывать при планировании 

смены климатогеографических условий. Отработка навыков для выполнения однодневного 

туристического похода (определение сторон горизонта, движение по азимуту, 

ориентирование на местности, разбивка лагеря,  разведение костра, обеспечение водой, 

приготовление пищи и др.). Ознакомление со съедобными и лекарственными растениями. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3ч) 

Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Их использование. 

Ознакомление с защитными сооружениями гражданской обороны, порядком их 

использования. Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

военного времени в городах, населенных пунктах и на промышленных предприятиях. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (7ч) 

Характеристика различных видов травм и ушибов, повреждений и вызывающие их причины. 

Правила и способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

Правила и способы транспортировки пострадавших. 

Первая медицинская помощь при укусах змей, пищевой и других видах аллергии. Оказание 

помощи терпящим бедствие на воде. Первая медицинская помощь при утоплении. 

Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при утоплении, тепловом и 

солнечном ударе, отморожении. 

Медицинская аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Правила приема 

лекарственных веществ. Использование природных лекарственных средств. Основы 

здорового образа жизни (5ч) 

Рациональное питание. Недоедание. Нарушение правил личной гигиены. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Изменения в 

организме, происходящие при половом созревании. Факторы, формирующие 

репродуктивное здоровье. Знания о взаимоотношении полов. 

Поведение в период полового созревания. 

Закрепление практических навыков по пройденным темам (1ч) 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);(абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427). 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

 
Примерное распределение учебного материала (в учебных часах) 

 

Наименования разделов и тем  

Раздел . Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 22 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 2 

Психологические основы выживания в природных условиях. 4 

Как избежать попадание в экстремальную ситуацию. 2 

Автономное существование человека в природе. 9 

Смена климатогеографических условий. 3 

Защита населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

2 

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 7 

Правила оказания первой медицинской помощи в природных 5 



условиях. 

Характеристика различных видов повреждений организма 

человека и вызывающие их причины. 

2 

Раздел III. Основы, здорового образа жизни 6 

Правильное питание -основа здорового образа жизни и 

профилактика многих заболеваний человека 

1 

Значение  белков, жиров и углеводов в питании человека 1 

Гигиена и культура питания. 1 

Особенности подросткового возраста. 2 

Резерв 1 
ИТОГО 35 

 
 

7 класс 

 

Раздел I. Планируемые результаты обучения курса 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  7 класса 

Должны:  

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, природного характера; 

уметь 

 действовать при возникновении лесного пожара и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при переломах, кровотечениях; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения.  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на природе; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Раздел II. Содержание учебной программы. 
 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (20ч) 

Землетрясения и их характеристика. Происхождение землетрясений, причины их 

возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от последствий землетрясений. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во 

время и после землетрясения. 

Вулканы и их характеристика. Причины извержения вулканов и их последствия. Правила бе-

зопасного поведения при извержении вулканов. Оползни, сели, обвалы, лавины и их 

характеристика. Происхождение оползней, селей, обвалов, лавин, причины их 

возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от последствий оползней, селей, 

обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об 

угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и 

после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи и их характеристика. Происхождение ураганов, смерчей, бурь, 



причины их возникновения. Меры по снижению потерь от последствий ураганов, бурь, 

смерчей. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после 

ураганов, бури, смерча. Наводнения и их характеристика. Происхождение наводнений, 

причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от последствий 

наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

наводнениях, во время и после наводнений. Цунами и их характеристика. Происхождение 

цунами, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от 

последствий цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

цунами, во время прихода и после цунами Природные пожары (лесные, торфяные, степные) 

и их характеристика. Происхождение природных пожаров, причины их возникновения и 

последствия. Меры по снижению потерь от последствий природных пожаров. Правила безо-

пасного поведения при возникновении природных пожаров. Правила безопасного поведения 

в зоне лесных пожаров и тушение лесного пожара в лесу. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера. Осо-

бенности психологических процессов до, во время и после стихийных бедствий. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, населен-

ных пунктах и на промышленных предприятиях. Сигнал - «Внимание всем!» Речевая инфор-

мация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору, о чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. 

Обучение правилам эвакуации населения. Организация и проведение эвакуации. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (6ч) 

Перевязочные средства. Характеристика перевязочного материала. 

Отработка навыков наложения повязок на верхнюю конечность. 

Отработка навыков наложения повязок на нижнюю конечность. 

Первая медицинская помощь при переломах. 

Транспортная иммобилизация. Правила и способы транспортировки пострадавших. 

Основы здорового образа жизни (5ч) 

Режим труда и отдыха необходимое условие жизни, обеспечивающее сохранение и 

укрепление здоровья. Умственная и физическая работоспособность.  Профилактика 

переутомления и содержание режима дня. 

Особенности половой функции мужчин и женщин. Поведение в период полового созревания. 

Знания о любви и дружбе. 

Беременность. Знания о нарушениях в развитии репродуктивной системы. 

Глубокое осмысление роли половых отношений в формировании репродуктивной функции 

девушек и юношей. 

Закрепление практических навыков по пройденным темам (4ч) 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
Наименования разделов и тем  

Раздел . Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 20 

 Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

 Землетрясения. 4 

 Вулканы. 2 



Оползни, сели, обвалы. 2 

Ураганы, бури, смерчи 2 

Наводнения. 2 

Цунами 3 

Лесные и торфяные пожары 2 

Психологические основы выживания в ЧС. 2 

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

5 

 Правила наложения повязок. 2 

Оказание помощи пострадавшим при переломах и их эвакуация. 3 

Раздел III. Основы, здорового образа жизни 5 

Режим учебы и отдыха подростка 3 

 Основы репродуктивного здоровья подростков. 2 

Практические занятия по оказанию ПМП 4 

Резерв 1 

ИТОГО 35 

 
8 класс 

Раздел I. Планируемые результаты обучения курса. Требования к уровню 

подготовки   учащихся. 

 
Планируемые результаты 

1) Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата) 

2) Использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа  

3) Участие в практической деятельности, проведении спортивно-
тренировочных мероприятий, приобщение к творческой деятельности 

4) Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа 

5) Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций. 

6) Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; 
к личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к 
безопасности личности, общества и государства 

7) Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 
обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с 
учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

8) Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового 
образа жизни. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 



Ученик должен знать:  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и правила 

личной безопасности;  правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях;  

 соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; 

 о здоровом образе жизни; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

 основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных 

объектах;  

 правила поведения населения при авариях;  

 классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;  

 организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

Ученик должен уметь:  

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам;  

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;   

 оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях.  

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для:  

1) обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

2) подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  природных;  

3) оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

4) выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

Раздел II. Содержание учебной программы. 

 
1. Безопасность и защита человека в среде обитания (21 ч) 

 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (21 ч) 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (11 

ч) 

 Производственные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной 

катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и 

характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о потенциально 

опасном объекте. Обеспечение личной безопасности при техногенных авариях. 

 Пожары и взрывы, пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация аварий на 

пожаро- и взрывоопасных объектах. 

 Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы пожара. Классификация и 

характеристика пожаров, их причины и последствия. Процесс горения и его условия. Группы 

возгораемости веществ и материалов. Стадии развития пожара. Условия, способствующие 

распространению пожаров. Пожары и паника. Правила безопасного поведения при пожарах. 

 Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Основные 

поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование. 

Действие взрыва на человека. Правила безопасного поведения при взрывах. 

 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Понятие об опасном 



химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Аварийно 

химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. 

Классификация аварий с выбросом АХОВ. Причины химических аварий и их возможные 

последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического заражения, их 

характеристика. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного хи-

мического вещества. Основные способы защиты населения и правила безопасного поведения 

при авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях при перевозке опасных 

грузов. 

 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивное (ионизирующее) 

излучение и его воздействие на людей и животных. Свойства радиоактивных веществ. 

Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений. Внешнее и внутреннее 

облучение человека. Основные гигиенические нормативы облучения. Радиационно опасные 

объекты. Аварии на радиационно опасных объектах, их классификация и причины. 

Характеристика очагов поражения при радиационных авариях. Последствия радиационных 

аварий. Характер поражения людей и животных. Особенности радиоактивного загрязнения 

местности при авариях на радиационно опасных объектах. Основные способы защиты 

населения и правила безопасного поведения при авариях на радиационно опасных объектах. 

 Гидродинамические аварии, их причины и последствия.  Поражающие факторы 

гидродинамических аварий. Классификация гидродинамических аварий. Гидродинамические 

опасные объекты. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их 

характеристика. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически 

опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила безопасного поведения 

при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

Правила безопасного поведения при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания (10 ч) 

 Жизнедеятельность человека и состояние природной среды. Антропогенные 

изменения в природе. Влияние деятельности человека на окружающую среду. Биосфера и 

человек. Формы негативного воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной 

ситуации экологического характера. Классификация чрезвычайных ситуаций экологического 

характера. Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности человека. Виды загрязнения биосферы. 

 Изменение состава и свойств атмосферы (воздушной среды). Источники загрязнения 

атмосферы. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Парниковый эффект. 

Разрушение озонового экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. Изменение 

состояния гидросферы (водной среды). 

 Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические качества питьевой воды. 

Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. 

Классификация и характеристика сточных вод: бытовых, атмосферных, производственных. 

 Изменение состояния суши (почвы, недр, ландшафта). Функции и значение почвы. 

Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из 

почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее 

причины. Влияние отходов на загрязнение почвы. Твердые и жидкие отходы. 

 Показатели предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 

воздуха, воды и почвы. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Меры безопасности при пребывании человека на территории с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

 Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

 

 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (6 ч) 

Первая медицинская помощь при острых состояниях (6 ч) 



 Воздействие химических веществ на организм человека. 

 Первая медицинская помощь при отравлении аварийно химически опасными 

веществами. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, 

через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки 

химического отравления. Общие правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при отравлении аварийно химически опасными веществами: общеядовитого 

действия; удушающего действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного 

действия; удушающего и нейротропного действия. 

 Первая медицинская помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении 

солями тяжелых металлов и мышьяка. 

 Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. Причины и 

последствия химических ожогов. Оказание первой медицинской помощи при ожоге 

кислотой. Оказание первой медицинской помощи при ожоге щелочью. 

 Первая медицинская помощь при отравлении минеральными удобрениями и 

бытовыми химикатами. Причины, последствия и признаки отравления минеральными 

удобрениями и другими химикатами. Оказание первой медицинской помощи при первых 

признаках отравления минеральными удобрениями, при отравлении минеральными 

удобрениями через дыхательные пути, при попадании химикатов в глаза. 

 

 3. Основы здорового образа жизни (7 ч) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (1ч) 

 Основы репродуктивного здоровья подростка. Влюбленность и эротика. Мужская и 

женская половая система. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека (6 ч) 

 Движение — естественная потребность организма человека. Избыток и недостаток 

движения как причина многих заболеваний. 

 Физическая культура. Влияние физических упражнений на развитие растущего 

организма. Воспитание необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 

физической формы. Развитие сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, 

гибкости и скоростных качеств. Средства развития физических качеств. Принципы 

поддержания хорошей физической формы и правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

 Закаливание организма. Понятие о закаливании. Принципы закаливания. Роль 

закаливания в профилактике простудных заболеваний. Факторы окружающей среды, 

применяемые для закаливания организма. Закаливание воздухом. Солнечные ванны. За-

каливание водой. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания 

организма. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименования разделов и тем  

Раздел I. Безопасность и защита человека в среде обитания 21 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 21 



 

Раздел I. Планируемые результаты обучения курса. Требования к уровню 

подготовки   учащихся. 

 
Планируемые результаты 

9) Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

10) Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа  

11) Участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных 

мероприятий, приобщение к творческой деятельности 

12) Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

13) Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

14) Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к 

личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства 

15) Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

16) Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа 

жизни 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах ученик 

должен знать: 

1) потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности; 

2) основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

3) законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 
11 

Правила безопасного поведения при нарушении экологического равновесия 

в местах проживания 
10 

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

6 

Первая медицинская помощь при острых состояниях 6 

Раздел III. Основы, здорового образа жизни 7 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 1 

Факторы, укрепляющие здоровье человека 6 

Резервный урок 1 



угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

4) наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

5) основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

6) правила поведения при угрозе террористического акта; 

7) государственную политику противодействия наркотизму; 

Ученик должен уметь: 
1) предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

2) принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

3) действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

4) пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

5) оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1) обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

2) активного отдыха в природных условиях; 

3) оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

4) соблюдения норм здорового образа жизни. 

 

Раздел II. Содержание учебной программы. 

 
1. Безопасность и защита человека в среде обитания (18 ч) 

 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (10 ч) 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени (10 ч) 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Цели, задачи, структура, режимы функционирования, силы 

и средства РСЧС. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв международных конфликтов. 

Определение международного гуманитарного права и сфера его применения. Правовая 

защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Медицинский и духовный 

персонал. Защита военнопленных. Гражданское население. Особая защита женщин и детей. 

Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. 

 

Правила безопасного поведения в социальной среде (8 ч) 

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях(8 ч) 

Понятие о личной безопасности. Признаки, свидетельствующие о возможности 

совершения преступных действий. Защита от мошенников. Разновидности мошенничества. 

Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение девушек. Правила 

поведения девушки в обществе мужчины при возникновении угрозы или опасности насилия. 

Правила поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и хулиганами. Правила 

поведения при встрече с хулиганами. Подручные средства самообороны и способы 

самозащиты. 

Правила личной безопасности в опасных ситуациях криминогенного характера: на 

улице, в общественных местах, в общественном транспорте. Правила обеспечения 

сохранности личных вещей. 



Психологические приемы самозащиты. Понятие о самозащите. Самооценка поведения. 

Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Правила тренировки 

уверенности. Что следует предпринять, если конфликт неизбежен. Что не рекомендуется 

делать при конфликте. Психологическое воздействие на насильника. Поведение при попытке 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

        2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (6 ч) 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (4 ч) 

Травматизм  и его профилактика.  Причины травматизма в школьном возрасте. Наиболее 

характерные причины травматизма в школе. Безопасное поведение дома. 

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

Причины травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. 

Виды спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на 

уроках физической культуры и на занятиях спортом. Одежда, обувь и защитное снаряжение. 

Безопасное поведение на улице. Правила поведения пешехода. Что делать, если вы 

оказались свидетелем или участником ДТП. 

Профилактика осложнений ран. Понятие о ране. Виды ран. Антисептика. Виды 

антисептики. Антисептические средства и порядок их применения. Асептика. 

Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и 

позвоночника; первая помощь при них. 

Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и 

симптомы повреждения спины. Первая помощь при болях в спине. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях (2ч) 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти. Признаки 

клинической смерти. Основные правила определения признаков клинической смерти. 

Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего 

к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе. Техника и последовательность действий 

при нанесении прекардиального удара. Понятие о непрямом массаже сердца. Техника и 

последовательность действий при проведении непрямого массажа сердца. Понятие об 

искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при проведении 

искусственной вентиляции легких. Отработка метода искусственного дыхания «рот в рот». 

3.Основы здорового образа жизни 10 ч) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (4 ч) 

Понятие о здоровье. Составляющие здоровья: физическое, духовное, социальное. 

Взаимосвязь между духовным и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное 

питание, закаливание, режим труда и отдыха. 

Система оздоровления организма человека. 

Влияние внешней среды на организм человека. Факторы риска во внешней среде. 

Внутренняя среда организма. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Психическое 

здоровье и эмоциональное благополучие человека. Понятие о психическом здоровье и 

эмоциях. Влияние психического здоровья на эмоциональное благополучие, их взаимная 

зависимость. 

Влияние эмоций на функции тела. Признаки эмоционального благополучия. Основные 

составляющие эмоционального благополучия. Условия эмоционального благополучия 

человека. Достижение эмоционального благополучия. 

Психологическая уравновешенность в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. 

Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной 

ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления 

чувствами и эмоциями. 



Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. 

Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. 

Профилактика суицида. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека (Зч) 

Понятие о личной гигиене. Гигиена кожи. Правила ухода за кожей. Гигиена питания. 

Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого человека. Группы продуктов 

питания. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена воды. Способы очистки воды. 

Гигиена одежды. Гигиена жилища. Нормы искусственной освещенности. Гигиена инди-

видуального строительства. 

Факторы, разрушающие здоровье человека (Зч) 

Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. 

Профилактика табакокурения. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Профилактика употребления 

алкогольных напитков. 

Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических веществ 

на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. Развитие 

психической зависимости от наркотика. Развитие физической зависимости от наркотика. 

Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наименования разделов и тем 9 класс 

Раздел I. Безопасность и защита человека в среде обитания 18 

Правила безопасного поведения в социальной среде 8 

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях 8 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности насе-

ления 

10 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 
10 

  

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

6 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях 4 

Первая медицинская помощь при острых состояниях 2 

Раздел III. Основы, здорового образа жизни 10 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 4 

Факторы, укрепляющие здоровье человека 3 

Факторы, разрушающие здоровье человека 3 

резерв 1 

ИТОГО 35 


