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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования и Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», с учетом 

авторской программы по основам безопасности жизнедеятельности  В. Н. Латчука, В. В. 

Маркова, М. И. Кузнецова и др. для 5-9 классов.  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5,8,9 кл. (34 ч; 1 ч в неделю), 6,7кл. (17ч; 0,5ч в неделю) 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 
Выпускник 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; 
• безопасно использовать бытовые приборы; 
• безопасно использовать средства бытовой химии; 
• безопасно использовать средства коммуникации; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 
характера; 
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 
криминогенного характера; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 
на улице; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 
в подъезде; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 
в лифте; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 
в квартире; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 
мошенничества; 
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 
транспортного средства; 
• 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; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 
ситуаций в туристических походах; 
• готовиться к туристическим походам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
• добывать и очищать воду в автономных условиях; 
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
временное жилище в автономных условиях; 
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 



• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 
характера для личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 
ситуаций природного характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного характера; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера; 
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 
продуктов) в случае эвакуации; 
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 
экстремизма, наркотизма; 
• 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 основные положения законодательных 
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
• 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; 
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 
значение для личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; 
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 
своего здоровья; 
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 
здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
• безопасно использовать ресурсы интернета; 
• анализировать состояние своего здоровья; 
• определять состояния оказания неотложной помощи; 
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
• классифицировать средства оказания первой помощи; 
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
• оказывать первую помощь при ушибах; 
• оказывать первую помощь при растяжениях; 
• оказывать первую помощь при вывихах; 
• оказывать первую помощь при переломах; 
• оказывать первую помощь при ожогах; 
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
• оказывать первую помощь при отравлениях; 
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  



• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 
ситуаций в туристических поездках;  
• готовиться к туристическим поездкам;  
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;  
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера;  
• безопасно вести и применять права покупателя;  
• 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;  
• 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;  
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  
• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
• оказывать первую помощь при коме;  
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;  
• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 
и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 
изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 
специфики обучения. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на: 

воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 



формирование у обучающихся 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, убеждения в 
необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 
содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 
жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 
программы, а также рационального использования учебного времени.  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 
вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 
и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 
велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 
последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 
пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды 
и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 
Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 
ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 
улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 
Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 
(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 
сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 
метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 
степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 
поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 
опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 
гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 
«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации 



Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 
общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 
Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 
или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 
здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права 
и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 
кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 
помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 
отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 
заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 
тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая 
помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности 
оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

3.Тематическое планирование для 5 классов с указанием количества часов 

№ 

п/п 
Наименование темы  

Количество  

часов 

 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

26 

1 Особенности города как среды обитания человека. Практическое 

задание №1. Нарисовать карту опасностей района. Путь от дома до 

школы. 

1 

2 Системы обеспечения безопасности города. Практическое задание №2.  

Создать телефонный справочник важных номеров. 

1 

3 Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире) Практическое 

задание №3. Нарисовать план квартиры с источниками опасности. 

1 

4 Опасные факторы и причины пожаров. Творческое задание № 1. 

Изобразить причины возникновения пожара. 

1 

5 Правила поведения при пожаре. Эвакуация. Творческое задание № 2. 

Изобразить как правильно вести себя при пожаре. 

1 

6 Средства тушения пожаров. 1 



7 Затопление квартиры. Практическое задание №4. Найти краны, 

отключающие воду в квартире и нарисовать их на плане. 

1 

8 Электричество и электроприборы в квартире. 1 

9 Опасные вещества и продукты питания. Практическое задание №5. 

Составить список опасных веществ, хранящихся дома, изготовить 

ярлыки 

1 

10 Взрыв и обрушение дома. 1 

11 Безопасность в нестандартных ситуациях 1 

12 Опасность толпы Практическое задание №6. Потренируйтесь в 

приемах, которые  позволят выжить в толпе. 

1 

13 Собака бывает кусачей 1 

14 Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий 

1 

15 Безопасное поведение пешеходов, пассажиров, велосипедистов 1 

16 Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. 1 

17 Железнодорожный транспорт. 1 

18 Авиационный транспорт. 1 

19 Морской и речной транспорт. 1 

20 Психологические основы самозащиты. Практическое задание №7. 

Потренируйтесь в приемах, которые позволят обезопасить себя при 

контакте с незнакомым человеком. 

1 

21 Ситуации криминогенного характера в доме (квартире), подъезде. 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. 

1 

22 Если вы оказались заложником. Борьба с терроризмом. 1 

23 Загрязнение воды. Загрязнение воздуха. 1 

24 Загрязнение почвы. 1 

25 Фильтрующие противогазы. Пользование противогазом. Практическое 

задание №8. Определение размера противогаза, его надевание. 

1 

26 Обобщение и контроль знаний по теме «Основы безопасности». 1 

 Оказание первой медицинской помощи 3 

27 Виды ранений и их причины, и оказание первой помощи.  1 



28 Общая характеристика кровотечений. 1 

29 Оказание первой медицинской помощи при различных видах 

кровотечений. Практическое задание №9. Наложение повязки  для 

остановки кровотечения. 

1 

 
Основы здорового  образа жизни 5 

30 Движение и здоровье 1 

31 Нарушения осанки и причины их возникновения 1 

32 Обобщение и контроль знаний по теме «Основы здорового образа 

жизни» 

1 

33 Телевизор и компьютер — друзья или враги? 1 

34 Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Физическое и 

нравственное взросление человека. 

1 

 

Перечень практических заданий. 

 

Практическое задание №1. Нарисовать карту опасностей района. Путь от дома до школы. 

Практическое задание №2.  Создать телефонный справочник важных номеров. 

Практическое задание №3. Нарисовать план квартиры с источниками опасности. 

 Практическое задание №4. Найти краны, отключающие воду в квартире и нарисовать их на 

плане. 

Практическое задание №5. Составить список опасных веществ, хранящихся дома, изготовить 

ярлыки. 

Практическое задание №6. Потренируйтесь в приемах, которые позволят выжить в толпе. 

Практическое задание №7. Потренируйтесь в приемах, ккоторые позволят обезопасить себя 

при контакте с незнакомым человеком. 

Практическое задание №8. Определение размера противогаза, его надевание. 

Практическое задание №9. Наложение повязки  для остановки кровотечения. 

Перечень творческих заданий. 

 

Творческое задание № 1. Изобразить причины возникновения пожара. 

Творческое задание № 2. Изобразить как правильно вести себя при пожаре. 

 

 



Тематическое планирование для 6 классов с указанием количества часов 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

 Экстремальные ситуации в природных условиях  8 

1 Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Факторы 

и стрессоры выживания в природных условиях. Практическое занятие №1 

«Тренировка внимания и памяти». 

1 

2 Психологические основы выживания в природных условиях. Страх — 

главный психологический враг.  

1 

3 Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Надежные 

одежда и обувь — важное условие безопасности. 

1 

4 Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Действия при 

потере ориентировки. 

1 

5 Способы ориентирования и определение направления движения. Техника 

движения в природных условиях. Практическое занятие №2 « Определение 

сторон света разными способами». 

1 

6 Сооружение временного жилища, добывание и использование огня 

Обеспечение питанием и водой. Поиск и приготовление пищи. Творческое 

занятие № 1 «Надежное укрытие (проект, рисунок)», «Лесное меню» 

1 

7 Особенности лыжных, водных и велосипедных походов 1 

8 Безопасность на водоемах. Сигналы бедствия 1 

 Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) 

туризме  

1 

9 Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. 

Творческое занятие №2 «Вот бы там побывать!» 

1 

 Безопасность в чрезвычайных ситуациях  2 

10 Коллективные и индивидуальные средства защиты. Практическое занятие 

№ 3 «Пользование противогазом» 

1 

11 Взрывы в местах массового скопления людей. Борьба с терроризмом и 

экстремизмом 

1 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  4 

12 Средства оказания первой помощи. Опасные животные, первая помощь при 

укусах насекомых и змей. Творческое занятие № 3 «Зеленая аптека» 

1 

13 Первая помощь при ожогах. Тепловой и солнечный удар 1 

14 Обморожения и общее охлаждение организма. Беда на воде. 1 

15 Закрытые травмы. Способы переноски пострадавших. Практическое 

занятие №4 «Первая медицинская помощь» 

1 

 Основы здорового образа жизни  2 

16 Правильное питание. Гигиена и культура питания. Значение белков, жиров 

и углеводов в питании человека. Практическое занятие №5 «Калорийность 

моего рациона» 

1 

17 Особенности подросткового возраста. Обобщение и систематизация знаний 

по курсу 6 класса 

1 

 

Перечень практических заданий. 

Практическое занятие №1 «Тренировка внимания и памяти».                                                                                        

Практическое занятие №2 «Определение сторон света разными способами».                                           

Практическое занятие № 3 «Пользование противогазом»                                                                       

Практическое занятие №4 «Первая медицинская помощь»                                                                

Практическое занятие №5 «Калорийность моего рациона» 



Перечень творческих заданий. 

Творческое занятие № 1 «Надежное укрытие (проект, рисунок)», «Лесное меню»                                      

Творческое занятие  №2 «Вот бы там побывать!»                                                                                  

Творческое занятие № 3 «Зеленая аптека» 

Тематическое планирование для 7 классов с указанием количества часов 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 12 

1 Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

2 Происхождение землетрясений. Как оценивают землетрясения. 1 

3 Последствия землетрясений. Меры по уменьшению потерь от 

землетрясений. 

1 

4 Правила безопасного поведения при землетрясениях. 1 

5 Происхождение и виды вулканов. Последствия извержения вулканов. 

Меры по уменьшению потерь. 

1 

6 Оползни. Сели (селевые потоки). 1 

7 Обвалы. Снежные лавины. Правила безопасного поведения при угрозе и 

сходе оползней, селей, обвалов и лавин. 

1 

8 Происхождение и виды ураганов, бурь, смерчей, их последствия, правила 

поведения. 

1 

9 Происхождение и виды наводнений. Последствия наводнений. Правила 

безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Практическое 

занятие №1 «Правила безопасного поведения при наводнениях» 

1 

10 Происхождение и классификация цунами. Последствия цунами. 

Прогнозирование цунами. Правила безопасного поведения при цунами. 

1 

11 Происхождение и классификация лесных и торфяных пожаров 

Последствия лесных и торфяных пожаров. Предупреждение лесных и 

торфяных пожаров. Практическое занятие №2 «Правила безопасного по-

ведения при нахождении в зоне лесного пожара и его тушении» 

1 

12 Человек и стихия. Характер и темперамент. Психологические особен-

ности поведения человека во время и после стихийного бедствия. 

1 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи  

3 

13 Повязки. Общая характеристика. Практическое занятие №3 «Отработка 

практических навыков наложения повязок на руку и на ногу» 

1 

14 Правила оказания первой медицинской помощи при переломах. 1 

15 Способы эвакуации пострадавших. 1 

 Основы здорового образа жизни 1 

16 Режим - необходимое условие здорового образа жизни. Профилактика 

переутомления и содержание режима дня. 

1 

 Повторение 1 

17 Действия учащихся при возникновении ЧС. Закрепление практических 

навыков. Борьба  с терроризмом и экстремизмом 

1 

Перечень практических занятий: 

Практическое занятие №1 «Правила безопасного поведения при наводнениях» 

Практическое занятие №2 «Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного 

пожара и его тушении» 



Практическое занятие №3 «Отработка практических навыков наложения повязок на руку и 

на ногу» 

Тематическое планирование для 8 классов с указанием количества часов 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

 Раздел I Основы безопасности личности, общества и государства 20 

 
Тема 1. Понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

и их классификация. 

1 

1 Производственные аварии и катастрофы. Входное тестирование. 1 

 Тема 2. Взрывы и пожары  3 

2 
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Общие сведения о 

взрыве. Общие сведения о пожаре. 

1 

3 
Причины возникновения пожаров и взрывов и их последствия. 

Основные поражающие факторы пожара и взрыва. 

1 

4 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Пожары и 

паника. Практическое занятие №1 «Правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах. Эвакуация» 

1 

 Тема 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 4 

5 Виды аварий на химически опасных объектах. 1 

6 
Опасные химические и аварийно химически опасные вещества, их 

поражающее действие на организм человека. 

1 

7 
Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. 

1 

8 
 Правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ. 

Практическое занятие № 2 «Изготовление ватно-марлевой повязки» 

1 

 Тема 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4 

9 Радиация вокруг нас. Виды аварий на радиационно опасных объектах. 1 

10 

Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Последствия 

радиационных аварий. Особенности радиоактивного загрязнения 

(заражения) местности. 

1 

11 
Характер поражения людей и животных. Загрязнение сельскохо-

зяйственных растений и продуктов питания. 

1 

12 
Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Защита 

населения при радиационных авариях. 

1 

 Тема 5. Гидродинамические аварии 2 

13 
Виды аварий на гидродинамических опасных объектах. Причины 

гидродинамических аварий и их последствия. 

1 

14 

Меры по уменьшению последствий аварий на гидродинамических 

опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

гидродинамических авариях. 

1 

 Тема 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте 2 

15 Автомобильные аварии и катастрофы. 1 

16 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. 

Практическое занятие №3 «Овладение навыками безопасного поведения 

на дорогах. Оказание первой помощи» 

1 

 Тема 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера 4 

17 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Изменение 

состава атмосферы (воздушной среды). Изменение состояния гидро-

сферы (водной среды). 

1 

18 Изменение состояния суши (почвы). 1 

19 Показатели предельно допустимых воздействий на природу. 1 



20 
Обобщающий урок по теме «Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» 

1 

 
Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 

8 

21 
Воздействие химических веществ на человека. Первая медицинская 

помощь при поражении АХОВ удушающего действия. 

1 

22 
Первая медицинская помощь при поражении АХОВ общеядовитого 

действия. 

1 

23 
Практическое занятие №4 «Первая медицинская помощь при поражении 

АХОВ удушающего и общеядовитого действия». 

1 

24 

Первая медицинская помощь при поражении АХОВ нейротропного 

действия. Практическое занятие №5 «Первая медицинская помощь при 

поражении удушающими и нейротропными АХОВ». 

1 

25 
Первая медицинская помощь при отравлении солями тяжелых металлов 

и мышьяка. 

1 

26 Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. 1 

27 
Практическое занятие №6  «Первая медицинская помощь при 

отравлении бытовыми химикатами».  

1 

28 
Первая медицинская помощь при отравлении минеральными 

удобрениями 

1 

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни 6 

29 Занятия физкультурой и спортом. 1 

30 Закаливание организма. 1 

31 
Правила использования факторов окружающей среды для закаливания 

организма. 

1 

32 
Основы репродуктивного здоровья подростков. Семья в современном 

обществе 

1 

33 Борьба  с терроризмом и экстремизмом 1 

34 
Обобщение и повторение знаний по курсу 8 класса.  Отработка действий 

в случае возникновения ЧС, возможной в нашей местности. 

1 

 

Перечень практических занятий. 

 

Практическое занятие №1 «Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Эвакуация» 

Практическое занятие № 2 «Изготовление ватно-марлевой повязки» 

Практическое занятие №3 «Овладение навыками безопасного поведения на дорогах. 

Оказание первой помощи» 

Практическое занятие №4 «Первая медицинская помощь при поражении АХОВ удушающего 

и общеядовитого действия». 

Практическое занятие №5 «Первая медицинская помощь при поражении удушающими и 

нейротропными АХОВ». 

Практическое занятие №6  «Первая медицинская помощь при отравлении бытовыми хими-

катами». 

 

 



Тематическое планирование для 9 классов с указанием количества часов 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.  

 

10 

1 Цели и задачи РСЧС. Структура РСЧС. 1 

2 Режимы функционирования РСЧС. Входное тестирование. 1 

3 Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 1 

4 Определение МГП и сфера его применения. Правовая защита 

раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. 

1 

5 Медицинский и духовный персонал. Защита военнопленных. 1 

6 Гражданское население. Ответственность за нарушение норм 

международного гуманитарного права. 

1 

7 Понятие преступления, виды и категории преступлений. Возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность. 

1 

8 Защита от мошенников. Практическое занятие №1 «Решение 

ситуационных задач» 

1 

9 О безопасности девушек. Практическое занятие №2 «Решение 

ситуационных задач» 

1 

10 Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. 

Практическое занятие №3 «Решение ситуационных задач» 

1 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи  

8 

11 Причины травматизма в старшем школьном возрасте и пути их 

предотвращения. 

1 

12 Безопасное поведение дома. Безопасное поведение в школе. 

Практическое занятие №4 «Решение ситуационных задач» 

1 

13 Безопасное поведение на занятиях физкультурой и спортом. 

Безопасное поведение на улице. Практическое занятие №5 «Решение 

ситуационных задач» 

1 

14 Практическое занятие №6  «Профилактика осложнения ран. 

Асептика и антисептика». 

1 

15 Травмы головы, позвоночника и спины. 1 

16 Признаки жизни и смерти. Прекардиальный удар в область грудины. 1 

17 Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 1 

18  Остановка сердца и прекращение дыхания.  Практическое занятие 

№7 «Отработка действий при экстренной реанимационной помощи».  

1 

 Основы здорового образа жизни  13 

19 Здоровье человека. Здоровый образ жизни - путь к достижению 

высокого уровня здоровья. 

1 

20 Современные методы оздоровления. Факторы риска во внешней 

среде и внутренней среде организма человека. Их влияние на 

здоровье. 

1 

21 Гигиена кожи. Гигиена питания. 1 

22 Гигиена воды. Гигиена одежды. 1 

23 Гигиена жилища. Гигиена индивидуального строительства. 1 

24 Физиологическое и психологическое развитие подростков. 1 

25 Психологичная уравновешенность в конфликтных ситуациях. 1 

26 Управление чувствами и эмоциями. Суицид и подросток. 1 

27 Роль взаимоотношений подростков в формировании репродуктивной 

функции. 

1 

28 Употребление табака и его влияние на здоровье человека. 1 



29 Алкоголь, его влияние на организм. 1 

30 Наркомания и токсикомания. Их последствия для здоровья. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании 

здоровья. 

1 

31 Обобщающий урок по разделу «Основы ЗОЖ» 1 

 Основы противодействия терроризму, экстремизму в РФ 2 

32 Борьба  с терроризмом и экстремизмом. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. 

1 

33 Борьба  с терроризмом и экстремизмом. Личная безопасность. 1 

 Повторение 1 

34 Обобщающий урок по курсу 9 класса. 1 

Перечень практических занятий. 

Практическое занятие №1 «Решение ситуационных задач». (Защита от мошенников) 

Практическое занятие №2 «Решение ситуационных задач». (О безопасности девушек.) 

Практическое занятие №3 «Решение ситуационных задач» (Психологические основы 

самозащиты в криминогенных ситуациях.) 

Практическое занятие №4 «Решение ситуационных задач». (Безопасное поведение дома. 

Безопасное поведение в школе). 

Практическое занятие №5 «Решение ситуационных задач» (Безопасное поведение на заня-

тиях физкультурой и спортом. Безопасное поведение на улице). 

Практическое занятие №6  «Профилактика осложнения ран. Асептика и антисептика». 

Практическое занятие №7 «Отработка действий при экстренной реанимационной помощи». 

 

 

 

 

 

 

 

 


