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Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

 Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного 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 пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 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, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному 

отдыху на природе и обеспечению безопасности 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 характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 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 безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних 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 необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать 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 национальной безопасности России: классифицировать 

основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области 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 реагирование 

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 основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной 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 работах 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: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

                                                           
1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, классифицировать 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 серьёзную 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 террористическую 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. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной 

жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 



• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в 

том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и 

систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5класс 

Раздел I.  Основы комплексной безопасности 

Человек, среда его обитания, безопасность человека  
            - Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

Опасные ситуации техногенного характера  

         - Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила Безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  Правила 

безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.. 

Опасные ситуации природного характера  
- Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры предосторожности при движении по 

льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 



Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  
-  Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера (радиационно опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 

  Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

- Сущность современного терроризма, идеология, типология и его крайняя общественная опасность.  Формирование антитеррористической 

идеологии как фактор общественной безопасности в современной России. Информационное противодействие идеологии терроризма. Воспитание 

патриотизма как фактор профилактики и противодействия распространения идеологии терроризма.  

 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 
 - Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. 

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Правила защиты от мошенников.. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 
Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. 

Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками 

спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное поведение и участие в террористической деятельности. 

 

 

Раздел II. Основы здорового образа жизни 

 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  
- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания 

в сохранении здоровья человека 

- Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь 

и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь и правила её оказания 
         - Оказание первой медицинской помощи 

         Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.  

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами 



 

6 класс 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Подготовка к активному отдыху на природе  

     Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация  бивачных работ. 

Активный отдых на природе и безопасность  

            Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при 

проведении лыжных, велосипедных и водных походов. 

  

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности  

            Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных природных 

условиях. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

  

 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде   

            Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде при автономном существовании. 

  

Опасные ситуации в природных условиях   

            Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой 

энцефалит и его профилактика. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи   Личная гигиена и оказание помощи в природных условиях.    Первая 

медицинская помощь при травмах.  Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении и ожоге. Оказание 

первой помощи при укусах змей и насекомых. 

РазделIII Основы здорового образа жизни 

 Здоровье человека и факторы, на него влияющие   

            Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие  и здоровье человека. 



  Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика вредных привычек. 

 

7класс 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (24 ч) 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 ч) 

Различные природные явления. Оболочки Земли. Причины возникновения различных природных явлений в оболочках Земли. Основные 

природные явления по месту их возникновения. 

Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического происхождения. Природные явления метеорологического 

происхождения. Природные явления биологического происхождения. Основные причины их возникновения. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Опасные ситуации природного характера. Стихийные бедствия. Чрезвычайные 

ситуации природного характера. Разница между опасной и чрезвычайной ситуациями. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (6 ч) 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. Землетрясение и причины  его возникновения. 

Факторы, оказывающие влияние на силу землетрясения. Сейсмически опасные районы на Земле. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Рекомендации специалистов МЧС России о том, как подготовиться к 

землетрясению. Как вести себя во время землетрясения, как действовать после землетрясения, чтобы обеспечить личную безопасность и 

безопасность окружающих. Защита населения от последствий землетрясений.  Прогноз землетрясений. Организация защиты населения от 

последствий землетрясений.  Обучение и оповещение населения. Организация аварийно-спасательных работ.  

 

Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. Вулканы, извержение вулканов. Типы вулканов. Где встречаются вулканы.  

Последствия извержения вулканов. Защита населения. Опасные явления, возникающие во время извержения вулканов. Последствия 

извержения вулканов. Защита населения. 

Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. Оползни и обвалы, причины их возникновения. Последствия оползня и обвалов. 

Защита населения от последствий оползней и обвалов. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3 ч) 

Ураганы и бури, причины их возникновения, последствия. Ураганы и бури, причины их возникновения. Последствия ураганов и бурь. 

Определение силы ветра у поверхности Земли. 

Смерчи. Смерч как опасное природное явление метеорологического происхождения. Шкала разрушений, вызываемых смерчем. 

Рекомендации по действиям при угрозе и во время смерча. 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. Опасность ураганов и бурь  для жизнедеятельности человека. Организация защиты 

населения от ураганов и бурь. Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному поведению во время ураганов и бурь. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (8 ч) 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Наводнение. Характеристика наводнений по причинам их возникновения. Характеристика 

наводнений по их масштабам и по нанесенному материальному ущербу. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Правила подготовки к наводнению. Правила поведения во время 

наводнения. Правила поведения после наводнения. 



Защита населения от последствий наводнений. Общие профилактические мероприятия  по защите населения от наводнения. Оперативные 

мероприятия по проведению спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации. 

Сели, снежные лавины и их характеристика. Характеристика селя, снежной лавины, причины их возникновения. Опасность селевых потоков 

и снежных лавин  для жизнедеятельности человека. Возможные последствия селя и снежных лавин. 

Защита населения от последствий селевых потоков. Общие мероприятия  по защите населения от последствий селевых потоков. 

Профилактические мероприятия по защите населения, проживающего в селеопасных районах. Рекомендации специалистов МЧС России по 

безопасному поведению в селеопасных районах. 

Цунами и их характеристика. Характеристика цунами и причины его возникновения. Оценка интенсивности цунами по результатам 

воздействия на побережье. Последствия цунами. 

Защита населения от цунами. Основные мероприятия по защите населения от цунами. Рекомендации специалистов МЧС России по 

безопасному поведению во время и после цунами. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (4 ч) 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Характеристика лесных пожаров и основных причин их возникновения. Классификация 

лесных пожаров. Последствия лесных пожаров. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. Профилактические мероприятия по предотвращению возникновения лесных 

пожаров. Система охраны леса. Правила поведения при пожаре в лесу. 

Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Инфекционные болезни и пути распространения инфекции. Эпидемии и пандемии. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии.  Определение понятий «Эпизоотия»  и «эпифитотия». Инфекционные болезни животных и пути передачи 

инфекции. Инфекционные заболевания растений, пути передачи инфекций. Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч) 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. Терроризм – преступление, 

представляющее серьезную угрозу национальной безопасности России.Факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррористического поведения.Влияние уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности на формирование  антитеррористического поведения. 

 Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 ч) 

Психологическаяуравновешенность. Психологическая уравновешенность. Необходимость воспитания психологической уравновешенности в 

школьном возрасте. Основные направления 

воспитания психологической уравновешенности. 

Стресс и его влияние на человека. Определение понятий «стресс», «стрессовый фактор». Стадии стресса, влияние сильного стресса на 

здоровье. Общие принципы борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте.Особенности развития организма в подростковом возрасте. 



Возможные функциональные расстройства организма подростка. Правила личной гигиены в  подростковом возрасте. 

 

Раздел 4. Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях 4 ч) 

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь и ее назначение. Общий порядок в оказании первой помощи. Ситуации, в которых 

необходимо вызывать «скорую помощь». 

Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Понятие «кровотечение». Оказание первой помощи при незначительных ранах. 

Оказание первой помощи при сильном кровотечении, вызов «скорой помощи». 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах.Общие правила оказания первой помощи при ушибах, переломах. 

Наложение  поддерживающей и фиксирующей повязки, мягкой шины. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. Общие рекомендации при транспортировке пострадавшего. Способытранспортировки 

пострадавшего. 

Раздел 5.  Повторение (1ч) 

 

8класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Пожарная безопасность (3 ч) 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение огня в жизнедеятельности человека. Пожары в жилом 

секторе и их последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилом секторе. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Значение профилактики пожаров. Основные направления 

деятельности человека по обеспечению пожарной безопасности. Защита населения Российской Федерации от пожаров. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах.Основные 

права граждан в области пожарной безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность граждан за нарушение 

требований пожарной безопасности. 

Безопасность на дорогах (3 ч) 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. 

Основные причины ДТП. Основные направления деятельности государства в области безопасности на дорогах. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Организация дорожного движения. Обязанности пешехода. 

Обязанности пассажира. Оценивание обстановки, складывающейся на улицах, дорогах. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного средства в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Обязанности по безопасности велосипедиста. 

Безопасность на водоемах (2 ч) 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, 

безопасность на воде. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде. Правила безопасного купания в 

различных водоемах. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила 

безопасного поведения при них. 



Экология и безопасность (2 ч) 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение 

атмосферы, почв и природных вод в результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окружающей природной среды на 

здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Расширение возможностей организма человека 

противостоять опасным факторам окружающей среды. Формирование потребности в сохранении окружающей природной среды. Снижение 

вредного воздействия на организм человека неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (9 ч) 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Объекты экономики, возникновение на  которых производственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационноопасных объектах и их возможные последствия.  Радиационноопасные объекты. Возможные последствия аварии на 

радиационноопасных объектах. Влияние ионизирующего излучения на организм человека. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и обеспечение радиационной безопасности. Нормы 

радиационной безопасности, установленные на территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам поведения населения, 

проживающего в непосредственной близости от радиационно опасных объектов. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Опасные химические вещества и аварийно химически опасные 

вещества. Химически опасные объекты. Химическая авария и ее возможные последствия. 

Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите населения от химических аварий. Средства индивидуальной 

защиты и их защитные свойства.Рекомендации специалистов МЧС России по правилам  безопасного поведения  при химических авариях. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Взрыво- и пожароопасные объекты. 

Последствия аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Общие меры по защите населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и пожароопасных 

объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению безопасности персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- 

и пожароопасных объектов. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их предназначение. Гидродинамические аварии и причины их 

возникновения. Возможные последствия гидродинамических аварий. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения 

гидродинамических аварий. 

Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному поведению 

населения в случае возникновения гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 ч) 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Федеральная  автоматизированная система 

централизованного оповещения. Региональные и территориальные автоматизированные системы централизованного оповещения. Локальная 

система оповещения. 



Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение эвакуированного населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Общие мероприятия по инженерной 

защите населения в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера. Защитные сооружения гражданской  обороны и их 

предназначение.  Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской  обороны. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч) 

Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные показатели, характеризующие его уровень. Определение здоровья. 

Здоровье человека как индивидуальная и общественная ценность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Основные составляющие индивидуального здоровья 

человека. Элементы образа жизни человека, обеспечивающие его духовное, физическое и социальное благополучие. Ведущие факторы, 

оказывающие влияние на здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Понятие «репродуктивное здоровье». Семья в современном 

обществе и ее функции. Влияние семьи на репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в стране. 

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

индивидуальная система поведения человека, способствующая укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие влияние на 

здоровье человека. Основные направления формирования индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. Основные причины возникновения неинфекционных 

заболеваний. Основные меры профилактики неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Общие понятия о вредных привычках. Биологический механизм формирования наркомании. 

Последствия вредных привычек. 

Профилактика вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике наркомании. Три основополагающие истины для 

профилактики наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!» 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и его влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие 

понятия о культуре безопасности жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий определения уровня 

здоровья и безопасности. 

Раздел 4. Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. Общие правила оказания первой помощи. Средства, 

используемые при оказании первой помощи. 

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.  Правила оказания первой помощи при отравлении наиболее 

распространенными аварийно химически опасными веществами – аммиаком и хлором. 

Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах, вывихах, растяжениях и разрывов связок. 

Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при утоплении. 

  

9 класс 



Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Когда человек сам себе враг (6 ч) 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий организм. Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к 

употреблению спиртных напитков. Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. Первая помощь 

при отравлении алкоголем. Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания. 

Раздел 2. Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасный туризм(12 ч) 

 Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие 

туриста. Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности каждого туриста и всей 

туристской группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпохода. Движение по туристскому маршруту. Правила 

безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения между 

участниками похода. Требования к составлению графика движения туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение 

безопасности при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». 

Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между участниками похода при организации 

переправ. Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности туриста, который оказался в лесу один 

(отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по организации поиска туриста, 

отставшего от группы. Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. Требования безопасности к 

бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила 

разведения костров. Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. Требования к специальному 

личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств. 

 

Раздел 4. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера(12 ч) 

 Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. Что такое землетрясение. 



Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. 

Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана. Что такое сели и 

оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней. Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они 

опасны. Поведение при угрозе их приближения. Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. 

Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при наводнении. Природные пожары, их причины. Виды лесных 

пожаров. Действия при лесном пожаре. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой 

химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида Чрезвычайные 

ситуации социального характера. 

Раздел 5. Основы противодействия терроризму, экстремизму  в Российской Федерации 

Национальная безопасность Российской федерации. (4 ч) 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. Законодательство России о противодействии экстремизму и 

терроризму. Особенности проведения спецопераций Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

5 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела программы, тема урока. Кол-

во 

часов 

Элементы содержания. 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

1 Город  как среда обитания человека. 1 наиболее возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть на улицах 

города, в жилище. основные признаки города 

 

2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения 

жилища. 

1 системы жизнеобеспечения, их предназначение; основные бытовые приборы,  

правила эксплуатации бытовых приборов; причины возникновения опасных 

ситуаций в жилище.. 

3 Особенности природных условий в городе.    1  районы города, которые имеют неблагоприятную экологическую обстановку, 



меры безопасности в повседневной жизни. 

4 Взаимоотношения людей, проживающих в городе, 

и безопасность. 

 

1 типы городов, специфика взаимоотношений людей в городе, правила 

безопасного общения с незнакомыми людьми. 

5 Безопасность в повседневной жизни. 1 классификация чрезвычайных ситуаций,  номера основных служб города. 

Умение использовать службы безопасности по мере необходимости, правила 

личной безопасности 

6 Дорожное движение, безопасность участников 

дорожного движения. 

 

1 назначение дороги, участников дорожного движения, методы осуществления 

регулирования дорожного движения, группы дорожных знаков.  

7 Пешеход. Безопасность пешехода. 1 правила безопасного перехода дороги, улицы. Уметь определять опасные места 

по маршруту своего передвижения. Понятие пешеход. 

8 Пассажир. Безопасность пассажира. 1 Понятие Пассажир. правила безопасного поведения в общественном транспорте 

9 Водитель. Велосипедист-водитель транспортного 

средства. 

1 Понятие водитель.  требования, предъявляемые к техническому состоянию 

велосипеда. правила поведения велосипедиста на дороге. 

10 Пожарная безопасность. 

 

1 Поражающие факторы пожара и взрыва. Правила поведения при пожаре 

11 Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

 

1 основные опасные ситуации, возникающие в быту. Действия при угрозе и во 

время опасных ситуаций 

12 Погодные условия и безопасность человека. 1 Определение погода. Правила безопасного поведения во время стихийных 

бедствий. 

13 Безопасность на водоемах. 1 Правила безопасного поведения на водоёмах в разное время года. Правила 

поведения на водном транспорте. 

14 Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 Понятие ЧСПХ, правила поведения. 

15 Чрезвычайные ситуации  техногенного характера. 1 Понятие ЧСТХ, правила поведения. 

16 Антиобщественное поведение и его опасность. 

 

1 правила поведения на улице, дома, при встрече с незнакомыми людьми 

17 Обеспечение личной безопасности дома. 1  возможные криминогенные ситуации в доме. Умения предвидеть возможности 

возникновения криминогенной ситуации в доме 

18 Обеспечение личной безопасности на улице. 1 Криминогенная ситуация, правила поведения на улице 

19 Экстремизм и терроризм: основные понятия и 

причины их возникновения. 

1 общие понятия об экстремизме и о терроризме и причины их возникновения 

20 Виды экстремистской и террористической 

деятельности. 

1 виды экстремисткой и террористической деятельности. 

21 Виды террористических актов и их последствия. 1 план своих действий при угрозе возникновения теракта и при теракте 

22 Ответственность несовершеннолет-них за 1 правила поведения в повседневной жизни, чтобы не стать правонарушителем, 



антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. 

ответственность за нарушения. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

23 О здоровом образе  жизни. 1 определение -здоровый образ жизни. Формирование понимания ценности 

здорового образа жизни 

24 Двигательная активность и закаливание 

организма -необходимые условия укрепления 

здоровья. 

1 значение двигательной активности, польза физической культуры. 

25 Рациональное питание. Гигиена питания. 1 определение – рациональное питание. знания об основных питательных 

веществах, о рационе питания. Развивать правила рационального питания 

26 Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека. 

1 Типы вредных привычек, способы борьбы с ними. 

27 Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек. 

1 Профилактика вредных привычек. 

Хорошие привычки. 

28,29 ПМП при различных видах повреждений.  

Практические занятия. 

2 Знать последовательность оказания ПМП; порядок вызова скорой помощь. 

Практические занятия 

30,31,32 Оказание первой медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах.  Практические занятия. 

3 ПМП при ушибах и ссадинах. Практические задания. 

33,34 ПМП при отравлениях. 

Практические занятия. 

2 ПМП при отравлениях, Практические занятия 

 

 

6 класс 

№ урока Наименование раздела программы, тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

Раздел 1.Основы безопасности личности, общества и государства 

1 Природа и человек. 

 

 

 

 

1 представление о значении отдыха на природе для человека.  Определение – 

активный туризм. 



 

 

2 Ориентирование на местности. 1 различными способы ориентирования на местности. правила определения 

сторон горизонта по компасу и механическим часам.  

3 Определение своего местонахождения  и 

направления движения на местности. 

1 правила определения своего местонахождения и направления движения на 

местности. понятие – азимут. 

4 Подготовка  к выходу на природу. 

 

 

 

 

1 правила подготовки к выходу на природу. 

5 Определение места для бивака и  организация 

бивачных работ. 

1 правила определения места для бивака и организации бивачных работ. 

6 Определение необходимого снаряжения для 

похода. 

 

 

 

1 требования, предъявляемые к снаряжению для похода.  правила 

комплектования аптечки первой медицинской помощи. 

7 
Общие правила безопасности во время  

активного отдыха на природе. 

1 правила безопасности (дисциплины) в походе. представление о значимости 

соблюдения правил личной гигиены в походе.  

 

8 Подготовка и проведение пеших походов на 

равнинной и горной местности. 

1 правила подготовки и проведения пеших походов на равнинной и горной 

местности. правила преодоления водных препятствий. представление об 

особенностях горных маршрутов. 

9 Подготовка и проведение лыжных походов. 1 представление об организации и проведении лыжных походов.  

10 Водные походы и обеспечение безопасности на 

воде. 

1 правила подготовки к водному путешествию. правила безопасного поведения на 

воде; возможные аварийные ситуации на воде. 

11 Велосипедные походы и безопасность туристов. 1 представление об организации и проведении велосипедных походов. правила 

безопасного поведения во время велосипедных походов. 

12 Основные факторы, оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. 

1 дальний (внутренний) туризм и выездной туризм. представление о значении 

теоретической и практической  подготовки к  путешествию.  

13 Акклиматизации человека в различных 

климатических условиях. 

1 понятие – акклиматизация; факторы, влияющие на здоровье человека при смене 

климатогеографических  условий, акклиматизации. 

 

14 Акклиматизация человека в горной местности. 1 представление об особенностях акклиматизации в горной местности.  



15 Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта. 

1 правила безопасного поведения при следовании к местам отдыха наземными 

видами транспорта (автомобильным, железнодорожным). 

16 Обеспечение личной безопасности на водном 

транспорте. 

1 представление об обеспечении личной безопасности на водном транспорте.  

17 Обеспечение личной безопасности на 

воздушном транспорте. 

1 представление об обеспечении личной безопасности на воздушном транспорте. 

18 Автономное существование человека  в 

природе. 

1 понятия – добровольная и вынужденная автономия человека в природной среде. 

цели добровольной автономии. 

 

19 Добровольная автономия  человека в природной 

среде. 

1 представление о значении уровня подготовки к предстоящим трудностям для 

достижения поставленной цели. 

20 Вынужденная автономия человека в природной 

среде. 

1 понятие – вынужденная автономия; её причины. 

21 Обеспечение жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном 

существовании. 

1 представление об обеспечении жизнедеятельности человека в природной среде 

при автономном существовании. способы добывания огня; виды временного 

укрытия; способы очистки воды; способы добывания пищи. 

22 Опасные погодные явления. 1 определение – погода. правила поведения во время грозы и пурги. Признаки 

ухудшения погоды. 

23 Обеспечение безопасности при встрече с 

дикими животными в природных условиях. 

1 правила безопасного поведения при встрече с дикими животными в природных 

условиях. 

24 Укусы насекомых и защита от них. 1 правила защиты от укусов насекомых.  

25 Клещевой энцефалит и его профилактика. 1 определение – клещевой энцефалит. правила удаления присосавшегося клеща; 

правила первой медицинской помощи. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

26 Личная гигиена и оказание первой помощи в 

природных условиях. 

1 определение – личная гигиена. понимание, что соблюдение личной гигиены в 

походе обеспечивает профилактику различных заболеваний и травм. 

лекарственные растения и правила их использования.  

 

27 Оказание первой  помощи при травмах. 1 умение оказывать ПМП при: ссадинах, потёртостях, ушибе, вывихе и 

растяжении. 

28 Оказание ПМП при тепловом и солнечном  

ударе, отморожении и ожоге. 

1 умение оказывать ПМП при: солнечном и тепловом ударе, отморожении, ожоге. 

29 Оказание ПМП при укусах змей  и насекомых. 1 правила оказания ПМП при укусах змей и насекомых. 

30 ЗОЖ и профилактика утомления. 1 определение – здоровый образ жизни. умение оценивать свои возможности 



(умственные и физические) при планировании работы. 

 

31 Компьютер и его влияние на здоровье. 1 правила  безопасного использования компьютера. специальные упражнения для 

профилактики переутомления при работе за компьютером.  

 

32 Влияние неблагоприятной окружающей среды 

на здоровье человека. 

1 основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

33 Влияние социальной среды  на развитие  и 

здоровье человека. 

1 понятия: социальное развитие человека,  социальная зрелость человека. 

основные факторы социальной среды, которые оказывают влияние на 

социальное развитие человека и формирование его здоровья. 

 

34 Влияние наркотиков и психоактивных веществ 

на здоровье человека  профилактика 

употребления  

1 

 

 

 

понимание о пагубном воздействии наркотиков и других психоактивных 

веществ на здоровье человека.  

 

7 класс 

№ Урока Наименование раздела программы, тема урока Кол-

во 

Часов 

Элементы содержания 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

1 Различные природные явления. 1 определения: литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера. классификация природных 

явлений по месту возникновения. 

2 Общая характеристика природных явлений. 1 основные группы опасных природных явлений.  

3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

1 соотношение происходящего явления, виду чрезвычайной ситуации. 

4 Землетрясение. Причины возникновения 

землетрясения и возможные последствия. 

1 причины землетрясений; сейсмически активные районы России. определение силы и 

интенсивность землетрясения по шкале Меркалли. 

5 Защита населения от последствий землетрясений. 1 комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий  

землетрясений.Действия  по сигналу «Внимание всем!» 

6 Правила безопасного поведения населения  при 

землетрясении. 

1 действия в различных ситуациях: при подготовке к землетрясению, если землетрясение 

началось; если землетрясение началось неожиданно; после землетрясения. 

7 Расположение вулканов на Земле, извержение 

вулканов. 

1 расположение вулканов на Земле; причины образования вулканов; типы вулканов. 

вулканы на карте. 

8 Последствия извержения вулканов. Защита 1 последствия извержения вулканов. действия, если поступило сообщение о 



населения. проснувшемся вулкане. 

9 Оползни и обвалы, их последствия. Защита 

населения. 

1 причины и последствия оползней; обвалов. действия при угрозе оползня; обвала.  

10 Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия. 

1 причины возникновения; возможные последствия ураганов и бурь. шкала Бофорта. 

11 Защита населения от последствий ураганов и бурь          1 профилактические меры по защите населения от последствий ураганов и бурь. 

действия:  после получения сигнала о штормовом предупреждении; при урагане 

12 Смерчи. 1 причины и последствия смерча. действия при угрозе смерча и во время смерча. 

13 Наводнения. Виды наводнений и их причины. 1 виды наводнений: половодье, паводок, затор, зажор, ветровой нагон; причины их 

возникновения. 

14 Защита населения от последствий наводнений. 1 основные мероприятия, проводимые  по защите населения от последствий наводнений. 

15 Рекомендации населению по действиям  при угрозе 

и во время наводнения. 

1 действия  при угрозе и во время наводнений. основные мероприятия по защите 

населения от наводнений, и их последствий. 

16 Сели и их характеристика. 1 районы РФ, на которых образуются селевые бассейны; причины и последствия 

селевого потока. 

17 Защита населения от последствий селевых потоков. 1 действия угрозе и во время селя. способы защиты  от последствий селевых потоков. 

18 Цунами и их характеристика. 1 причины и последствия цунами. 

19 Защита населения от цунами. 1 действия во время цунами, после него. как подготовиться к цунами. 

20 Снежные лавины. 1 действия в лавиноопасных зонах. лавиноопасные районы РФ. 

21 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 1 регионы России, наиболее подверженные возникновению лесных пожаров на лесных 

площадях. меры пожарной безопасности в лесу. 

22 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения. 

1 способы  тушения небольшого пожара в лесу. 

правила безопасного поведения при угрозе возникновения и во время пожара в лесу. 

23 Инфекционная заболеваемость людей и защита 

населения. 

1  правила личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний. 

инфекционные болезни; пути распространения инфекции. 

24 Эпизоотии и эпифитотии. 1 понятия: эпизоотии, эпифитотии. 

25-26 Терроризм и опасность вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

2  факторы и социальные явления, способствующие вовлечению человека в 

террористическую деятельность. уголовная ответственность за телефонный терроризм. 

27 Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростка в формировании антитеррористического 

поведения. 

1 строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования и нравственного 

поведения. 

28 Психологическая уравновешенность 1 Качества которые нужно воспитывать в себе, чтобы повысить психологическую 

уравновешенность. нравственные качества. 

29 Стресс и его влияние на человека. 1 контроль своих эмоции. влияние стресса на здоровье человека. 

30 Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте. 

1 правила личной гигиены. особенности развития организма человека в подростковом 

возрасте. 

31 Общие правила оказания первой помощи. 1 вызов бригады скорой помощи. порядок действий первой помощи. 

32 Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. 

1 способы остановки артериального кровотечения; точки пальцевого прижатия артерий. 

оказание ПМП при капиллярном, венозном, артериальном кровотечении. 



33 Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 1 повязки. 

ПМП при ушибе и переломе.  

34 Общие правила транспортировки пострадавшего. 1 транспортировка пострадавшего различными способами. 

 

 

 

 

8 класс 

№ урока Наименование раздела программы, тема урока. Кол-

во 

часов 

Элементы содержания. 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причина и последствия.  

1 представление о способах добывания огня древним человеком. наиболее 

распространённые причины пожаров в быту.  

 

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения. 

1 исторические факты организации борьбы с пожарами в Древнем мире, в России. задачи 

Федеральной противопожарной службы. 

3 Права, обязанности и ответственность граждан  

вобласти пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах. 

1 права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Формировать умение 

действовать при пожаре. 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей. 

1 причины дорожно-транспортных происшествий.  

5 Организация  дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

1 организация дорожного движения. умение соблюдать правила дорожного движения.  

обязанности пешеходов и пассажиров. 

6 Велосипедист – водитель транспортного средства. 1 понятие – водитель; требования, предъявляемыми к техническому состоянию 

велосипеда. обязанности велосипедиста. 

7 Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях. 

1 правила безопасного поведения на водоёмах в различных условиях. действие при 

угрозе и во время наводнения.  

8 Безопасный отдых на водоёмах. 1 безопасный отдых на воде. действия в различных опасных ситуациях на воде.  

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 способы транспортировки пострадавшего.  

10 Загрязнение окружающей природной среды и 

здоровье человека. 

1 влияние окружающей среды на здоровье человека. основные источники загрязнения 

атмосферы, почвы и вод.  

11 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

1 способы усиления возможностей организма противостоять воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1 классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера; критерии ЧС 

техногенного характера по масштабу их распространения и тяжести последствий. 

13 Аварии на радиационно опасных объектах и их 1 понятия: ионизирующее излучение, радиационно опасный объект, радиоактивное 



возможные последствия. загрязнение окружающей среды, лучевая болезнь. 

14 Обеспечение радиационной безопасности населения. 1 Действия при радиационных авариях. рекомендации по правилам безопасного 

поведения населения, проживающего в непосредственной близости от радиационно 

опасных объектах. 

15 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1 понятия: аварийно химически опасные вещества, химически опасный объект, 

химическая авария. классификация АХОВ по характеру воздействия на человека. 

 

16 Обеспечение химической защиты населения. 1 представление об обеспечении химической защиты населения. средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, кожи, правила их использования. 

 

17 Пожары и взрывы на взрыво-пожароопасных 

объектах экономики и их возможные последствия. 

1 причины пожаров и взрывовна объектах экономики и их возможные последствия. 

18 

 

Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрыво-пожароопасных объектах. 

1 действия при угрозе и во время возникновения пожара и взрыва. 

 

 

 

 

19 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

1 понятия: гидродинамическая авария, гидротехническое сооружение, бьеф. Действия  

при угрозе и во время возникновения наводнения.  

 

20 Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидротехнических сооружениях.  

1 правила безопасного поведения при угрозе и во время возникновения наводнения.  

 

21 Организация оповещения населения о ЧС 

техногенного характера. 

1 организация оповещения населения. способы  оповещения. 

22 Эвакуация населения. 

 

1 организации эвакуации населения. Изучить способы эвакуации населения.  

23 Мероприятия по инженерной защите населения от 

ЧС техногенного характера. 

1 Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера. правила 

поведения в защитных сооружениях. 

24 Здоровье как основная ценность человека. 1 определение – здоровье. 

показатели здоровья. 

25 Индивидуальное здоровье, его физическое, духовное 

и социальное благополучие. 

1 здоровый образ жизни. 

факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. 

26 Репродуктивное здоровье -  составная  часть 

здоровья человека и общества. 

1 значение репродуктивного здоровья. 

27 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. 

1 факторы, которые положительно влияют на здоровье человека; жизненные ориентиры, 

способствующие формированию здорового образа жизни. 

28 Здоровый образ жизни  и профилактика основных 

неинфекционных  заболеваний. 

1 основные неинфекционные заболевания;  причины их возникновения и профилактика. 



29 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 Воздействие  наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 

30 Профилактика вредных привычек. 1 здоровый образ жизни.  

31 Первая помощь пострадавшим и ее значение 

(практическое занятие). 

1 правила оказания первой помощи пострадавшим при: кровотечении, переломе, лучевой 

болезни; правила наложения повязок на верхние и нижние конечности, грудь, голову.  

 

32 Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ 

(практическое занятие). 

1 правила оказания первой помощи при отравлении АХОВ. 

33 Первая медицинская помощь при травмах , 

(практическое занятие). 

1 первая помощь при переломе, вывихе, растяжении связок. 

34 Первая медицинская помощь при утоплении 

(практическое занятие). 

1 Первая  помощь при утоплении. 

 

9 класс 

№ урока Наименование раздела программы, тема урока. Кол-

во 

часов 

Элементы содержания. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1 Когда человек сам себе враг. 1 Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий 

организм. Как избежать курения? 

2 Курение. 1 Понятия о табаке, никотине, никотиновой зависимости, 

Меры по профилактике курения. 

3 Алкоголь и здоровье. 1 Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. Психологическая 

готовность к неприятию алкоголя. 

4 Меры профилактики по употреблению к алкоголю. 1 Понятия об алкоголе и алкогольной зависимости,  влияние употребления алкоголя на 

умственное и физическое развитие человека, заболевания, вызванные чрезмерным 

употреблением алкоголя и меры по профилактике. 

5 Наркотикам – нет! 1 Что такое наркотики и наркомания? Токсикомания. 

6 Наркомания и токсикомания. 1 Виды веществ, которые могут вызвать зависимость, с воздействием наркотических 

веществ на организм человека и последствия наркомании,основные вопросы 

профилактики наркомании и ответственность за распространение и употребление 

наркотических веществ. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

7 Безопасный туризм. 1 Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, 

авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в 

туристской группе.  

8 Безопасность в туристическом походе. 1 Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности каждого туриста 

и всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные 



трудности турпохода. 

9 Движение по туристическому маршруту. 1 Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 

Преодоление естественных препятствий.  

10 Групповое снаряжения. 1 Рациональное распределение группового снаряжения между участниками похода. 

Требования к составлению графика движения туристской группы. Туризм и экология 

окружающей среды. 

11 Безопасность при переправах через реки. 1 Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы переправы через 

водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». 

Распределение ролей между участниками похода при организации переправ. 

12 Если турист отстал от группы. 1 Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности туриста, который оказался 

в лесу один (отстал от группы).  

13 Индивидуальны аварийный набор туриста. 1 Состав индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в 

ЧС по организации поиска туриста, отставшего от группы. 

14 Обеспечение безопасности при выборе места для 

бивуака. 

1 Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака 

туристической группы.  

15 Разведение костров. 1 Типы костров, используемые в туристическом походе, и их предназначение. Правила 

разведения костров. 

16 Обеспечение безопасности в водном туристическом 

походе. 

1 Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном 

походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном 

походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств.  

17 Узлы в туристском походе. 1 Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов,  

используемых туристами в путешествиях.  

18 Применение узлов. 1 Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в походных условиях. 

Положительные качества и недостатки разных видов узлов, используемых в походах. 

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

19 Чрезвычайные ситуации природного характера и 

техногенного характера 

1 Общие понятия  чрезвычайных ситуаций природного, техногенного  характера. 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Федеральный закон «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

20 Классификация чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  

1 Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила 

эвакуации. 

21 Землетрясение.  1 Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование 

землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. 

22 Извержение вулкана. 1 Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. 

Поведение во время извержения вулкана.  

23 Сели, оползни, обвалы, и снежные лавины. 1 Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней. 

24 Ураган, буря, смерч, цунами. 1 Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 



приближения 

25 Наводнения. 1 Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий 

наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед 

наводнением и при наводнении. 

26 Природные пожары. 1 Природные пожары, их причины.  Виды лесных пожаров. Действия при лесном 

пожаре. 

27 Гидродинамические аварии. 1 Понятия  и характеристика гидродинамической аварии. Правила поведения при угрозе 

и во время гидродинамической аварии. 

28 Аварии на радиационно-опасных объектах. 1 Понятия  и характеристикарадиационно – опасных объектов 

29 Аварии на химически опасных объектах. 1 Понятия  и характеристика химически – опасных объектов 

30 Аварии на коммунальных сетях. 1 Понятия  и характеристикаАварий на коммунальных сетях 

Основы противодействия терроризму, экстремизму  в Российской Федерации 

31 Экстремизм и терроризм. 1 Что такое экстремизм и терроризм. 

32 Правила поведения во время взрыва и после него. 1 Правила поведения во время взрыва и после него. 

33 Взятие в заложники и правила поведения в этом 

случае.  

1 Правила поведения- если человек оказался в заложниках. Особенности проведения 

спецопераций 

34 Государственная политика противодействия 

экстремизму и терроризму в России.  

1 Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 
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