




Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования МОУ Алужинской средней школы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования

Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по основам безопасности жизнедеятельности
направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны
приобрести в процессе освоения учебного предмета «Основам безопасности жизнедеятельности»:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою

Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
культуры своего народа,  своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества

  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребности соблюдать нормы здорового
образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Мета  п      редме  т      ные    р      е  зультаты   характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся,

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 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;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и

познавательной деятельности;
 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.

Планируемые результаты

7 класс
Учащийся научится:
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 анализировать состояние своего здоровья;
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи;
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; оказывать первую помощь при ушибах; оказывать первую помощь

при переломах
Учащийся получит возможность научиться:
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать

влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;
 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;

Содержание 
Основы безопасности личности, общества и государства.

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Понятие об опасном природном явлении,
стихийном  бедствии, чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного
характера. Опасные природные явления, характерные для нашей страны.
Землетрясения.

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и сейсмически активные
районы. Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация
землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа.

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясений.
Оценка  землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркали. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при
различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия  землетрясений,  их  характеристика. Меры по снижению
ущерба от землетрясений.



Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев при землетрясениях.
Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при
заблаговременном  оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила
безопасного поведения в случае попадания в завал.
Вулканы.

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. Строение вулкана.
Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные состояния лавы при извержении. Палящие тучи. Меры по уменьшению потерь от
извержений вулканов. Опасные явления, связанные с извержениями вулканов. Признаки  приближающегося извержения.
Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при  заблаговременном
оповещении об извержении вулкана и во время него.
Оползни, сели, обвалы и снежные лавины.

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, влияющие на образование
оползней. Классификация оползней по масштабу, месту образования и мощности. Причины образования оползней.

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их характерные особенности и
места возникновения. Классификация селей по составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона
селеопасных горных районов на территории России.

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация обвалов по мощности и
масштабу. Разновидности обвалов и их характеристика.

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и причины их возникновения.
Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей.

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин.
Основные поражающие факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих

явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в опасных районах.
Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного

поведения при  заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия,
способствующие безопасному выходу из зоны стихийного бедствия.
Ураганы, бури, смерчи.

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных масс. Происхождение ураганов,
бурь, смерчей, причины их возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов.

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по скорости ветра. Происхождение
ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости
ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату пространства.

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы ураганов,
бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей.

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия при заблаговременном
оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила безопасного  поведения во  время урагана,  бури,
смерча и после них.



 Наводнения.
Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. Виды наводнений по

причинам  возникновения и  их  характеристика.  Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные
поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и оперативные предупредительные меры
по снижению потерь от наводнений.

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного поведения при
заблаговременном  оповещении о наводнении. Действия в случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила
безопасного поведения после наводнения.
Цунами.

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами, классификация цунами по причинам возникновения и
интенсивности.  Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы цунами и
последствия их воздействия. Предупредительные меры по снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры
по уменьшению ущерба от цунами.

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о
цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами.
Природные пожары.

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные причины возникновения лесных
пожаров. Классификация лесных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика.

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие факторы природных пожаров и
последствия их воздействия. Способы тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные
действия в лесу в пожароопасный сезон.

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. Правила безопасного
поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу.
Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений.

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные заболевания,
приводящие к массовому поражению людей, животных и растений.

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о вакцинации. Наиболее важные меры
предупреждения  инфекционных болезней.  Общие  правила  личной  гигиены.  Меры  по защите  сельскохозяйственных растений от
инфекционных заболеваний. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера.
Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. Повышение

психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию.
Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. Понятие о характере.

Влияние темперамента и характера на действия в чрезвычайной ситуации.
Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенности психологических процессов во

время  стихийных бедствий. Негативное влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека.
Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера.



Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. Наложение повязок и помощь при переломах.
Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный пакет первой помощи. Общие

правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь.
Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и характеристика переломов, первая

помощь при травме кости. Способы наложения шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок
применения способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома.
Основы здорового образа жизни. Режим учебы и отдыха подростков.

Режим — необходимое  условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование навыков  здорового образа жизни.
Умственная и физическая работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для
здоровья

человека.
Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете времени. Влияние труда и

отдыха нездоровье человека. Активный отдых, сон и рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы
и содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки.

                                                                          Тематическое планирование

№ п/п Наименование разделов Тема урока Кол-во часов

Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций
Глава 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 3

1 Различные природные явления 1
2 Общая характеристика природных явлений 1
3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 1

Глава 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия 6

4 Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия 1
5 Защита населения от последствий землетрясений 1
6 Практическая работа «Правила безопасного поведения населения при землетрясении» 1
7 Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов 1
8 Последствия извержения вулканов. Защита населения. Тест 1
9 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения 1



Глава 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 3

10 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия 1
11 Защита населения от последствий ураганов и бурь 1
12 Смерчи 1

Глава 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия 8

13 Наводнения. Виды наводнений и их причины 1
14 Защита населения от последствий наводнений. Тест 1
15 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Правила поведения  на

воде
1

16 Сели и их характеристика. Тест 1
17 Защита населения от последствий селевых потоков. 1
18 Цунами, их характеристика 1
19 Защита населения от цунами 1
20 Снежные лавины 1

Глава 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и последствия 4

21 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Тест 1
22 Профилактика лесных и торфяных пожаров. Защита населения 1
23 Инфекционная заболеваемость людей и защита населения 1
24 Эпизоотии и эпифитотии. Тест 1

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 2

Глава 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 2
25 Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность 1

26 Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании
антитеррористического поведения

1

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 4
Глава 7. Здоровый образ жизни и его влияние на гармоничное развитие человека 4

27 Психологическая уравновешенность 1
28 Стресс и его влияние на человека 1



29 Анатомо – физиологические особенности человека в подростковом возрасте 1
Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 5
Глава 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 5

30 Общие правила оказания первой медицинской помощи 1
31 Практическое занятие «Оказание первой медицинской помощи при

наружном кровотечении
1

32 Практическое занятие «Оказание первой медицинской помощи при
ушибах и переломах»

1

33 Практическое занятие «Общие правила транспортировки пострадавшего» 1
34 Итоговый тест 1

итого 34

8 класс
Учащийся научится:

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля

качества окружающей среды и продуктов питания;
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
  адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
 соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;



 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
 оказывать первую помощь при ушибах; оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; оказывать первую помощь при переломах; 
Учащийся получит возможность научиться:
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности.

                                                                                                  Содержание

 Основы безопасности личности, общества и государства. Производственные аварии и катастрофы.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии, производственной и

транспортной  катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных
ситуаций техногенного характера по масштабу

распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и
характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и
коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.).

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном объекте.
Основные  причины аварий и катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных
ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций.
Взрывы и пожары.

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на
промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды
аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах.

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия
взрыва.  Действие взрыва  на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о  пожаре и горении.  Условия  для
протекания процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости.



Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. Классификация
пожаров по  масштабам интенсивности и времени прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара.
Линейное и объемное распространение пожара.

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на
промышленных  и взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров.
Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях.

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь и
искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара.
Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах.

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при
опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после
взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды.

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм панического бегства, движение
людей  при вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во время пожара в общественном
месте. Меры по предотвращению паники.
Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ.

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте,
химической  аварии. Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и
республик по степени химической опасности.

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Классификация опасности вещество
степени  воздействия на организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные
аварийно химически  опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по
предотвращению отравления и оказанию первой помощи.

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их возможные последствия.
Понятие об очаге химического поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их
глубина и форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ.

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения от аварийно химически
опасных веществ. Принципы работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных
сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации населения.

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Меры предосторожности,
действия в случае оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после
выхода из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами.



Аварии с выбросом радиоактивных веществ.
Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-,

бета-и гамма-излучения) и их характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего
излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения.

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий с
выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на
радиационно опасном объекте и их характеристика.

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада.
Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о
радиочувствительности органов человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения основных
дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые
значения заражения продуктов питания и воды.

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от радиационно опасных
объектов  людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к
эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной местности.
Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение
йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания.
Гидродинамические аварии.

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Классификация гидродинамических аварий.
Затопление как последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их
характеристика.  Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие
факторы и последствия гидродинамических аварий.

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных
объектах. Основные меры по защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах.
Чрезвычайные ситуации на транспорте.

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. Автомобиль как
источник опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах. Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей
мопедов. Правила движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для
водителей велосипедов и мопедов действия на дороге.
Чрезвычайные ситуации экологического характера.
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: преднамеренные преобразования и
попутные изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайных ситуациях экологического
характера,  их  классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности.



Экологические последствия хозяйственной деятельности человека.
Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость климата от прозрачности

атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением
состава атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения
воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации.

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой
воды. Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика
сточных вод. Отрицательная динамика состояния питьевой воды.

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных
угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким
применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияйте на загрязнение почвы.

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных
веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на
здоровье вредных экологических факторов.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвычайных ситуациях. Главная
задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражениях.

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие химических веществ на организм
человека. 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 помощи при
поражении аварийно химически  опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и
общеядовитого действия; нейротропного действия;  удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при поражении
метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами.

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной
эссенцией,  перекисью водорода  и  др.) и оказание  первой помощи. Причины,  последствия и признаки отравления минеральными
удобрениями. Оказание  первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через
органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу).
Основы здорового образа жизни.

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Развитие
необходимых  физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной
выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств.



Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы
окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой.

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем заключения брака.
Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье.

Тематическое планирование

№ п/п Наименование разделов Тема урока Кол-во часов

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11
Глава 1. Пожарная безопасность 3

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и последствия. 1
2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 1 1
3 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Тест  «Обеспечение

личной безопасности при пожарах».
1

Глава 2. Безопасность на дорогах 3
4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 1
5 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 1
6 Водитель. Формирование качеств безопасного водителя. Тест 1

Глава 3. Безопасность на водоемах 3
7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 1
8 Безопасный отдых у воды. 1
9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Тест 1

Глава 4. Экология и безопасность 2
10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 1
11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Зачёт 1

Раздел 2.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 12

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 9
12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1
13 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия 1
14 Обеспечение радиационной безопасности населения 1



15 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Тест 1
16 Обеспечение химической защиты населения 1
17 Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 1
18 Обеспечение защиты населения от последствий взрывопожароопасных объектов. 1
19 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1
20 Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических сооружениях 1

Глава 6. Организация защиты населения от ЧС техногенного характера 3
21 Оповещение о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 1
22 Эвакуация населения 1
23 Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций  техногенного

характера. Тест
1

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11
Глава 7. Основы здорового образа жизни 7

24 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 1
25 Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная сущность. Зачёт 1
26 Репродуктивное здоровье - составная часть здоровья человека и общества 1
27 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 1

28 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний 1
29 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 1
30 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Зачёт 1

Глава 8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4
31 Практическое занятие «Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская

помощь при отравлении АХОВ»
1

32 Практическое занятие «Первая медицинская помощь при травмах» 1
33 Практическое занятие «Первая медицинская помощь при утоплении». 1
34 Промежуточная аттестация 1

итого 34

9 к  л      асс  
Вы  п      уск  н      и  к   н      ауч  и  тся:  



 характеризовать причины и  последствия  чрезвычайных ситуаций природного характера для личности,  общества  и  государства;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 характеризовать причины и  последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для

личности, общества и государства;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих

ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при

взрыве) взрывного устройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки  похищения) и при

проведении мероприятий по освобождению заложников;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в  местах большого скопления людей;   адекватно оценивать
ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;
 характеризовать безопасный  и здоровый образ жизни,  его  составляющие  и  значение  для  личности,  общества и  государства;
Вы  п      уск  н      и  к   п      олу  чи  т         в  озмо  ж  нос  т      ь   н      аучи  т      ь  с  я:  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности

супругов, и защищающих права ребенка;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;

9 класс

Предметные результаты Учащийся 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 РСЧС: 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 основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени;
• 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; 
Учащийся 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.
• 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»;
• 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

                 



Содержание  Основы безопасности личности, общества и государства. Современный комплекс проблем
безопасности.

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Структура законодательства в сфере
безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание основных правовых актов.

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной безопасности и основные
направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз.

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о терроризме. Цели террористических организаций.
Типы терроризма и их характеристика. Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической
деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России.

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании. Социальная опасность
наркотизма. Правовая основа государственной политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ.

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в
области гражданской обороны и защиты населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной.
Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика.

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и основные мероприятия при их
введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства
РСЧС, их задачи и характеристика.
Международное гуманитарное право.

Сфера применения и ответственность за нарушение норм. Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного
права.  Основные документы международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного
гуманитарного права, и ответственность за их совершение.

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного персонала. Правовая защита раненых,
больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного

конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море.
Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и их эмблемы.

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военнопленном. Основные требования по
защите военнопленных. Случаи применения защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите
лиц из числа гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и детей.
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях.

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. Распространенные способы
мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества.



Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение девушек при столкновении
с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки
в обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные средства самообороны и
способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела.

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из конфликтных ситуаций. Самооценка
поведения.  Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка
уверенности. Правила  безопасного  поведения при неизбежности  конфликта.  Поведение  при столкновении  с хулиганами,  похищении,
попытке изнасилования.
 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.
 Профилактика травм в старшем школьном возрасте.

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные причины травматизма и виды травм в
школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм.

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие риск получения травм в
домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы
оказались свидетелем или участником ДТП.

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. 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. Безопасная одежда,
обувь и защитное снаряжение.
Основы медицинских знаний.

Профилактика осложнений ран. Асептика и, антисептика. Понятие о ране. Виды ран. Понятие об антисептике и ее виды.
Основные антисептические средства и порядок Их применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью
асептических средств.

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и
позвоночника;  первая помощь при них. Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы
повреждения спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях.

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные правила определения
признаков  клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к
реанимации. Понятие о  прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и
последовательность действий при выполнении этих реанимационных мероприятий.

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и опасных неинфекционных
заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные меры их профилактики.

Основы здорового образа жизни. Здоровье и здоровый образ жизни. Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное,
социальное здоровье. Характеристика групп здоровья детей и  подростков.  Взаимосвязь  между индивидуальным и  общественным
здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье.



Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы оздоровления.
Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное

питание, закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления.
Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его здоровье. Понятие о внешней

среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней
среды организма.
Личная гигиена.

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды.
Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней.
Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности организма. Группы продуктов

питания.  Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого
рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды. Гигиена жилища
и индивидуального  строительства.  Гигиена жилища.  Микроклимат  помещения.  Нормы  искусственной освещенности.  Гигиена
индивидуального строительства. 

Физиологические и психологические особенности подростка.
Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического развития в период полового

созревания. Психологическая уравновешенность иее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и
эмоциями.

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюбленности. Рекомендации по снятию
стресса,  вызванного  безответной  любовью.  Понятие  о «ловушках влюбленности».  Нежелательные мотивы  вступления  в  сексуальные
отношения.

Виды конфликтов. Правила поведения 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.

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность
суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и
молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое состояние. Профилактика суицида.

Факторы, разрушающие здоровье человека.
Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. Стадии

никотиновой зависимости. Как бросить курить.
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. Профилактика

употребления  алкогольных напитков.  Помощь  при алкогольном  отравлении.  Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и
токсикомании. Действие наркотических и токсических веществ на организм  человека. Три основных признака наркомании и
токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки  наркотического  отравления  и отравления
лекарственными препаратами; оказание первой помощи.

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся  половым  путем  Характеристика
распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и их негативное влияние на здоровье человека.



Тематическое планирование
№ п/п Наименование разделов Тема урока Кол-во часов

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 24
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 8
Глава 1. Национальная безопасность в России в современном мире 4

1 Россия в мировом сообществе 1
2 национальные интересы России в современном мире. 1
3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 1
4 Формирование общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности 1

Глава 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная
безопасность России

4

5 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация. 1
6 Ч.С. природного характера, их причины и последствия. 1
7 Ч.С. техногенного характера их причина и последствия 1
8 Военные угрозы национальной безопасности России 1

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7
Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени

3

9 Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС (РСЧС) 1
10 ГО как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны 1
11 МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий

от ЧС
1

Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

4

12 Мониторинг и прогнозирование ЧС 1
13 Инженерная защита населения и территорий от ЧС. 1
14 Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС. 1
15 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 1

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ. 9
Глава 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2

16 Международный терроризм - угроза национальной безопасности России 1
17 Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 1

Глава 6. Нормативно -правовая база противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации

3

18 Основные нормативно -правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму 1



19 Общегосударственное противодействие терроризму 1
20 Нормативно -правовая база противодействия наркотизму 1

Глава 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в
Российской Федерации

2

21 Организационные основы противодействия терроризму в РФ 1

22 Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 1
Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика
наркозависимости

2

23 Правила поведения при угрозе террористического акта 1
24 Профилактика наркозависимости 1

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 8
Глава 9 . Здоровье — условие благополучия человека 3

25 3доровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность 1
26 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1
27 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 1

Глава 10 . Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2
28 Ранние половые связи и их последствия 1
29 Инфекции, передаваемые половым путем. 1
30 Понятие о ВИЧ - инфекции и СПИДе 1

Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 2
31 Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека 1
32 Основы семейного права в Российской Федерации 1

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2
Глава 12 . Оказание первой помощи 2

33 Первая помощь при массовых поражениях , при передозировке психоактивными
веществами

1

34 Итоговый тест 1
итого 34



Планируемые результаты изучения учебного предмета ОБЖ
                                                                                                             10 класс
Личностные результаты:
- воспитывать российско-гражданские идентичности: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину.
-усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества, воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
- формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающее
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
-формировать ответственное 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;
-усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил безопасности на транспорте и на дорогах;
-освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
- развивать правовое мышление и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формировать
нравственные чувства и нравственное поведение, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
-формировать коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
-формировать основу экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
- формировать антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение, потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности и жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;



- умение определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и  критерии(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской
деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;
-освоить приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание
первой помощи пострадавшим;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
- формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;
- формировать умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
- формировать современную культуру 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;
-формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
-понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасной жизнедеятельности;
-понимать роль 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;
- понимать необходимость подготовки граждан к военной службе;
-формировать установку на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда
здоровью;
-формировать антиэкстремистскую и антитеррористическую личностную позицию;
-понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
-знать основные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм,
их последствия для личности, общества и государства;
-знать и уметь применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
-уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации,
получаемой из различных источников;
- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.
Учащийся 10 класса научится:
 Применять основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности;

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;



 Распознавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для 
региона проживания;
 Выполнять основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера;
 Знать основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
 Знать порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

Знать состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;
 Знать основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в

запасе;
 Знать основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту,

альтернативной гражданской службы;
 Исполнять требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;

Учащийся 10 класса получит возможность научиться:
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
           пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять самоопределение по отношению к военной службе;
           использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы;
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи.

Содержание учебного предмета «ОБЖ» 10 класс
Модуль 1. Основы безопасно  с  ти         личности, об  щ  ества         и го  с  ударства.  
Раздел 1. Основы комплек  с  ной         безопас  н  ости.  

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного существования, меры профилактики
и  подготовки к безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности,
движения  по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного жилища, добыча огня. Обсуждение с
обучающимися наиболее  возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в
общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью на
рынке, на стадионе, на вокзале и др

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
Правила повеления в общественном транспорте Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или

нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение

чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм.



Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов,
предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.)

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации,
положения которых направлены на обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Закон РФ "О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной
безопасности", "О безопасности дорожного движения","Об обороне .О гражданской обороне" и др.) Краткое содержание законов,
основные права и обязанности граждан.
Раздел 2. Защита         насе  л  ения         Российской         Федерации         от чрезвычайных ситуаций         пр  и  родно  г  о         и техно  г  ен  н  о  г  о         характера.   

Чрезвычайные ситуации природного характера. Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности
человека. Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.

Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности лично
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации

сти, общества и государства.

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей,
которые преследуют преступники. Международный терроризм и его основные особенности. Терроризм и террористическая деятельность, их
цели и последствия.; Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния.; Экстремизм и
экстремистская деятельность; Основные принципы и направления противодействия террористической и экстремистской деятельности. 
Модуль II. О  с  новы         м  е  дици  н  ских знаний         и         з  дорового         о  б  раза жизни  
Раздел 4. Основы здоро  в      ого образа ж  и  зн  и      .  

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья.
Общие  понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня
работоспособности Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сои, питание и
др ), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного режима
труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет
влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к
систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия.

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья.
Правила  использования факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к
систематическому выполнению закаливающих процедур.

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные последствия вредных привычек.
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной
и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части Влияние курения
на



нервную систему, сердечно-сосудистую систему Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики Наркомания и токсикомания,
общие понятия и определения Социальные последствия пристрастия к наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культура в быту 
Модуль III. Обес  п  ечение         в      оенной б  е  зопасно  с  ти         государства  
Раздел 6. Основы обороны государства

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих
при ведении боевых действий или вследствие этих действий

Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы управления гражданской обороной. Современные
средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения.

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (0В) по
предназначению и воздействию на организм.

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы. Мероприятия,
проводимые по защите населения от современных средств поражения.

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала "Внимание всем'" Передача речевой информации о
чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны Виды защитных
сооружений Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях)

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства защиты кожи Медицинские средства защиты и
профилактики.

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты.
Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ организация санитарной обработки людей после пребывания их

в  зонах заражения. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План гражданской
обороны образовательного учреждения Обязанности обучаемых.

Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XIV века.
Военная реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание
массовой армии. Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской
Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы.

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск.  Ракетные войска стратегического назначения,
их  предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск,
входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, история
создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предназначение.
Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство
и управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные содержания. Пограничные войска
Федеральной пограничной службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации,
Железнодорожные  войска Российской Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и информации при
Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и предназначение.

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная
основа личности военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к
Родине,  стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность



Отечеству по его



вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и
достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории
России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской
славы России. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни
частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота.

Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг
воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. История государственных
наград за военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза",
звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части.
Порядок вручения личному составу вооружения и  военной техники.  Порядок проводов военнослужащих, уволенных в  запас или
отставку.
Раздел 7. Основы военной         службы  

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Распределение времени и повседневный
порядок.  Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Суточный наряд, общие положения. Обязанности дежурного по
роте. Обязанности дневального по роте. Организация караульной службы, общие положения. Часовой и его неприкосновенность.
Обязанности часового. Строевые приемы. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и
возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок не
полной разборки и сборки автомата Калашникова. Приемы и правила стрельбы из автомата. Современный бой, обязанности солдата
в бою.

.



Тематическое планирование 

№
Тема урока Количество часов

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.

17
15
         6

1 Автономное пребывание человека в природной среде. 1
2 Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде 1
3 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 1
4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 1
5 Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. 1
6 Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 1

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций         4

1 Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные    
последствия

1

2 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного характера.

1

3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 
последствия.

1

4 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера.

1

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера         5
1 Военные угрозы национальной безопасности России. 1
2 Характер современных войн и вооруженных конфликтов 1
3 Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 1
4 Виды террористических актов , их цели и способы осуществления. 1
5 Наркотики и национальная безопасность России. 1

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций
Тема 4.Нормативно- правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства.

         2

1 Законы и другие нормативные- правовые  акты РФ по обеспечению безопасности 1
2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 1



структура и задачи.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 3. Основы здорового образа жизни.
Тема 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.

6
6
         2

1 Сохранение и укрепление здоровья- важная часть подготовки юноши допризывного возраста к военной
службе и трудовой деятельности

1

2 Основные инфекционные заболевания , их классификация и профилактика. 1
Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие.         4

1 Здоровый образ жизни. 1

2 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 1
3 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 1
4 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 1

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  11
Раздел 5. Основы обороны государства
Тема 7. Гражданская оборона-составная часть обороноспособности страны           7

1 Гражданская  оборона- составная часть обороноспособности страны 1

2 Основные виды оружия и их поражающие факторы 1
3 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 1

4 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 1
5 Средства индивидуальной защиты. 1

6 Организация проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации.

1

7 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 1

Тема 8. Вооруженные Силы РФ- защитники нашего отечества.         2
1 История создания Вооружённых сил Российской Федерации. Памяти поколений- дни воинской славы 

России.
1

2 Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление Вооруженными Силами РФ 1

Тема 9. Боевые традиции Вооруженных Сил России.          2
1 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества 1

2 Дружба и войсковое товарищество- основа боевой готовности частей и подразделений. 1




