
 

Пояснительная записка 

Программа подготовлена В. Н. Латчуком (руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским с учетом требований федерально-
го компонента государственного стандарта основного общего образования. Ориентиром для разработки данной программы явилась 
Примерная программа основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 

В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безо-
пасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности до-
рожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья гра-
ждан», Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач: 
• освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения 

при их возникновений; 
• развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здо-
ровью и жизни;  

• обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 
В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. 
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила безопасного поведения в бытовой (город-

ской) среде», «Правила безопасного поведения в природной среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи» предусматривает изучение тем о прави-
лах и средствах оказания первой медицинской помощи. 

Раздел III «Основы здорового образа жизни» знакомит с основными понятиями о здоровье и здоровом образе жизни, правилами 
профилактики травматизма. 

 
Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для формирования у учащихся 5—9 классов основных понятий в 

области безопасности жизнедеятельности. 
Ситуации, связанные с воздействием на личность угроз и опасностей, в психологическом и практическом отношении всегда трудны 

для человека, так как сопряжены с повышенными, предельными и даже запредельными нагрузками, ответственностью, разного рода 
рисками, которые чреваты нежелательными последствиями. Успех действий человека в таких ситуациях возможен только при условий 
его полноценной и высокой подготовленности. Поэтому главной функцией программы основного общего образования является ее ори-
ентация на личную безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и умений применять правила (алгоритмы) 
безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. Ориентация курса ОБЖ на личную безопасность отвечает букве и духу Феде-
рального закона РФ «О безопасности», который ставит на первое место обеспечение безопасности личности. В связи с этим логика по-
строения программы заключается в том, чтобы школьники научились правильно оценивать обстановку и умело действовать в системе 
следующих понятий: опасность -    причина опасности        последствие опасности        действие. 

Под опасностью здесь понимается ситуация, в которой возможно возникновение явлений или процессов, способных поражать лю-



 

дей, наносить материальный ущерб, разрушительно действовать на окружающую среду.  
Причина опасности — это событие, предшествующее и вызывающее другое опасное событие, явление или процесс, именуемый 

следствием. 
Последствие опасности — негативное изменение, вызванное причиной.  
Действие — это то, что надо или не надо делать в ситуации, когда существует угроза жизни или здоровью. 
При изучении предмета школьники получают знания об опасных и экстремальных ситуациях в бытовой (городской), природной и 

социальной среде, о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и экологического характера, их последствиях и мероприятиях, 
проводимых государством по защите населения. 

Большое внимание в программе уделено формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, изучению 
приемов оказания первой медицинской помощи. 
 

Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций по следующим направлениям: 

• формирование способностей к предвидению ситуаций, опасных для человека, общества и окружающей среды, и правильного пове-
дения в случае их возникновения; 

• изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование и реализацию способностей и 
потребностей личности в повседневной жизни; 

• ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуа-
циях природного, социального и техногенного характера, с мероприятиями, проводимыми государством по защите населения; 

• освоение правил и навыков защиты, позволяющих минимизировать возможный ущерб личности, обществу и окружающей среде в 
типовых опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• понимание причин возникновения и развития новых опасностей для человечества от собственной жизнедеятельности; 
• формирование знаний о тесной взаимосвязи сознания и жизнедеятельности личности и общества; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопе-

дии, словари, интернет-ресурсы и др.; 
• самостоятельная организация учебной деятельности, оценка своего поведения, черт своего характера, физического и эмоциональ-

ного состояния; 
• формирование знаний о правах и обязанностях члена общества и учебного коллектива. 

 Образовательные технологии. 

 информационно-коммуникационные; 

 здоровьесберегающие; 

 использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других  видов обучающих игр; 

 проблемно-поисковый метод; 

 элементы проектного метода обучения. 

Формы контроля: Проверка знаний, умений и навыков учащихся является важным элементом процесса обучения и воспитания, ею 

определяется результативность и эффективность обучения. 



 

Контроль знаний учащихся открывает большие возможности для совершенствования процесса обучения, поскольку проверка как 

действенное средство борьбы за прочные и осознанные знания учащихся позволяет лучше изучить учеников, их индивидуальные осо-

бенности. 

Необходимо различать теоретические знания с практическими. Наиболее точно и качественно оценивать знания учащихся позволяет 

разнообразие видов и форм контроля:  

-   устный (фронтальный) опрос, выступление с сообщением,  контрольная работа, тест, соревнования (зимний, летний полиатлон, 

«Школа безопасности»)  
 

Содержание курса 

5 КЛАСС (35 часов, 1 час в неделю) 

Безопасность и защита человека в среде обитания (25 ч) 

1. Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде (19 ч) 

Правила безопасного поведения в населенном пункте (городе, поселке) (4 ч) 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной опасности в современном городе: городской и 
общественный транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электри-
чество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в зонах повышенной опасности. 

Системы обеспечения безопасности города (полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, коммунальные и другие 
службы). Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные (городские) и районные службы обеспечения безо-
пасности. 

Правила безопасного поведения в быту (9 ч) 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, электроснабже-
ние, канализация). Источники опасности в жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. 

  Причины возникновения пожаров в жилых помещениях и их последствия. Меры пожарной безопасности в быту. Правилу безопас-
ного поведения при пожаре в доме (квартире, в подъезде, на балконе, в подвале). Что делать, если на человеке загорелась одежда; если 
в комнате загорелся электроприбор (телевизор, приемник, магнитофон, компьютер), новогодняя елка. Способы эвакуации из горящего 
здания. Чего не следует делать при пожаре в квартире. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

 Затопление жилища. Причины затопления и возможные последствия. Правила поведения при затоплении жилища и меры по его 
предотвращению. 

 Правила безопасности при обращении с электрическими и электронными приборами. Опасности, возникающие при нарушении пра-
вил обращения с электрическими и электронными приборами. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых 
в быту; правила их безопасного использования. 

 Правила безопасности при пользовании бытовым газом. Отравление бытовым газом, причины и последствия. Меры профилактики. 
Правила пользования газовыми приборами. Правила безопасного поведения: при обнаружении запаха газа в квартире; при об-



 

наружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице. 
Правила безопасности при пользовании опасными веществами и средствами бытовой химии. Опасные вещества и средства бытовой 

химии. Опасности, возникающие при нарушении правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на 
организм человека. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии. 

 Взрыв и обрушение дома. Что делать, если в квартире произошел взрыв. 
 Что делать, если в квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Чего нельзя делать, если потеряны ключи от квартиры. 

 

Правила безопасного поведения на улицах (2 ч) 
Опасные природные явления. Чем опасен гололед. Как смягчить падение на льду. 

Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. 
Правила безопасного обращения с животными. Жизнедеятельность животных в условиях города. Домашние животные и связанные с 

ними проблемы. Основные правила приобретения домашних животных. Правила обращения с домашними животными. Что делать, ес-
ли укусила собака. Одичавшие собаки и кошки как переносчики инфекционных заболеваний. 

 

Правила безопасного поведения па транспорте (4 ч) 

Современные улицы и дороги — зоны повышенной опасности. Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, води-
тели. Дорога и ее составные части. Средства безопасности на дороге. Движение пешеходов по улицам и дорогам. Правила безопасного 
поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила движения колонны и групп людей (детей). Правила безо-
пасного поведения велосипедистов на улицах и дорогах. 

Правила безопасного поведения на городском и общественном транспорте. Причины возникновения дорожно-транспортных проис-
шествий. Краткая характеристика современных видов транспорта. 

Основные правила безопасности на городском общественном транспорте. Правила безопасного поведения при аварийных ситуациях 
(пожаре, столкновении, перевороте, опрокидывании) на городском общественном транспорте. Правила безопасного поведения пасса-
жира автомобиля: при неизбежном столкновении; при падении автомобиля в воду. Предотвращение дорожно-транспортных происше-
ствий. 

Правила безопасного поведения в метрополитене. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Зоны опасности в мет-
ро и их характеристика. Правила безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (пожаре, остановке в 
туннеле и вынужденной эвакуации, падении на пути и т. п.). 

Транспортные аварии. Правила поведения на железнодорожном транспорте. Характеристика железнодорожного транспорта. Наибо-
лее безопасные места в вагоне поезда. Правила безопасности во время поездки. Правила безопасного поведения пассажиров при кру-
шении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде; при сильном задымле-
нии. 

Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Характеристика авиационного транспорта. Правила безопасного пове-
дения авиапассажиров при вынужденной посадке, при декомпрессии (разгерметизации салона), при пожаре в самолете, при вынужден-
ной (аварийной) посадке на воду. 

Правила безопасного поведения на водном транспорте. Характеристика водного транспорта. Индивидуальные и групповые средства 
спасения на водном транспорте. Действия пассажиров при объявлении шлюпочной тревоги. Способы эвакуации с судна. Что делать, 
если человек упал за борт судна. 



 

2. Правила безопасного поведения в социальной среде (5 ч) 

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (3 ч) 
 
Понятие личной безопасности. Опасное время. Опасные и безопасные места в населенном пункте. Общие сведения о зонах кри-

миногенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления 
людей и т. д. Незнакомые взрослые и подростки. 

Правила безопасного повѐдения при возникновении криминогенных ситуаций: перед подъездом, в подъезде, в лифте, на лестничной 
площадке. 

Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций в доме (квартире): звонок в дверь; дверь вашей квар-
тиры пытаются открыть (взломать); вы вернулись из школы, а дверь квартиры открыта. 

Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций на улице. Обеспечение личной безопасности в повсе-
дневной жизни во время прогулок. Как избежать опасных домогательств и насилия. Что делать, если вы оказались заложником. 

Изменение среды обитания человека в городе (2 ч) 

Причины и последствия загрязнения воды, воздуха и почв города. Способы очистки воды. Понятие о кислотных дождях. Как бо-
роться с загрязнением воздуха. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. Последствия опустынивания земель. 

3. Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (1ч) 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (1ч) 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. Правила пользования 
противогазом. Положения противогаза: «походное », «наготове»,«боевое». Как правильно определить размер (рост) противогаза. 

 

4. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (5 ч) 

Средства оказания медицинской помощи (1ч) 

Домашняя медицинская аптечка. Правила хранения и проверка лекарственных средств. Перевязочные и лекарственные средства. 
Правила приема лекарственных средств. 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (1 ч) 

Общие сведения о травмах и повреждениях организма человека. Понятие о травме (повреждении) и ране. Открытые и закрытые 
травмы. Общие признаки травм и ранений. Правила оказания первой медицинской помощи при незначительных открытых ранах. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях (З ч) 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечение. Артериальное, венозное, капиллярное и смешанное 
кровотечения. 

Первая медицинская помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотечения. Правила наложения крово-
останавливающего жгута и давящей повязки. Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Первая медицинская по-
мощь при кровотечении из носа. 



 

5. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2 ч) 

Здоровье человека и его составляющие. Основные критерии здоровья человека. Здоровый образ жизни как индивидуальная систе-
ма поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Составляющие здорового образа жизни. 

Развитие и изменение организма подростков. Характеристика некоторых факторов, которые влияют на рост и вес подростков. Раз-
личные виды нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика этих нарушений осанки. Изменения в характере подрост-
ков, которые связаны с их физиологическим созреванием. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека (1 ч) 
Личная гигиена и здоровье. Основные понятия личной гигиены. Гигиенические рекомендации по уходу за кожей, зубами, волоса-

ми, глазами, ушами. Гигиена одежды; гигиенические требования к одежде, головным уборам, обуви. 

Профилактика травм в школьном возрасте (1ч) 
Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Безопасность при работе на персональном компьютере. Правила безопасно-

сти при просмотре телевизионных передач. 

6 КЛАСС  (35 часов, 1 час в неделю) 

Безопасность и защита человека в среде обитания (20 ч) 

1. Правила безопасного поведения в природной среде (15 ч) 

Правила безопасного поведения в условиях природной среды (4 ч) 

Опасные и экстремальные ситуации в природе и их причины. Понятие опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экс-
тремальных ситуаций в природе и их причины. Понятие о вынужденном автономном существовании. Возможные причины попадания 
человека в условия вынужденного автономного существования в природных условиях (авария транспортного средства в малонаселен-
ной местности; заблудились в лесу (горах, степи), отстали от группы в турпоходе и др.). 

Первоочередные действия потерпевших бедствие при аварии транспортного средства в безлюдной местности. Варианты принятия 
решений: уход с места происшествия; ожидание помощи на месте происшествия. 

Правила предотвращения экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к путешествию (походу) — важный этап 
обеспечения безопасности. Сбор сведений и изучение местности. Подбор личного и группового туристского снаряжения, общие требо-
вания к нему. Организация выполнения правил безопасного поведения на природе. 

Выбор и подготовка одежды и обуви. Требования к одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью в условиях природной сре-
ды. Способы проветривания и просушивания одежды и обуви. Особенности пользования одеждой и обувью в зимнее время. 

Психологические основы выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях в природной среде (2 ч) 

Психологические основы выживания в природных условиях. Психическое состояние человека при автономном выживании в при-
родных условиях. Понятие о факторах и стрессорах выживания в природных условиях; их влияние на организм человека. Способы пре-
одоления стрессоров выживания. Преодоление страха и стрессового состояния. 

Правила безопасного поведения при вынужденном автономном существовании в природных условиях (7 ч) 



 

Правила определения направления выхода. Потеря ориентировки как наиболее частая экстремальная ситуация в природе. Опреде-
ление направлений выхода в ситуации, когда человек заблудился. Определение направления выхода в случае отставания от группы. 
Сохранение направления движения. Движение по азимуту. Способы переправы через реку и преодоления болот. Особенности опреде-
ления направления выхода в зимнее время. 

Понятие об ориентировании. Способы ориентирования на местности. Ориентирование по компасу, по собственной тени, по звездам, 
по часам, по местным предметам и приметам. 

Правила оборудования временного жилища. Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и 
способы сооружения временного жилища в летнее и зимнее время. Особенности укрытий в горах. 

Правила и способы добывания огня. Выбор места и правила разведения костра. Особенности разведения костра в ненастную погоду 
и в зимнее время. Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. 

Обеспечение водой и питанием. Обеспечение питанием из резервов природы. Съедобные растения, насекомые, животные. Правила 
поиска и сбора растительной пищи. Меры безопасности при употреблении животной и растительной пищи. Обеспечение водой из во-
доемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 
Кипячение воды и приготовление растительной пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре рыбы и мелких жи-
вотных.  

Сигналы бедствия в условиях вынужденного автономного существования. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки 
международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших сигнальных средств. 

 
Смена климатогеографических условий (2 ч) 
Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. Акклиматизация, общие понятия и опреде-

ления. Смена часовых поясов. Смена климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера. Требования к 
здоровью человека, которые необходимо учитывать при планировании смены климатогеографических условий. 

2. Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (5 ч) 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (5 ч) 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Виды убежищ. Устройство убежища. Порядок заполнения убежища. Правила 
поведения в убежище. Чего нельзя делать при нахождении в убежище. Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена повреж-
денного противогаза в условиях зараженного воздуха. 

3. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8 ч) 

Средства оказания медицинской помощи (1ч) 

Аптечка первой медицинской помощи (походная). Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами 
оказания медицинской помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (2 ч) 

Понятие о закрытых повреждениях. Признаки закрытых повреждений. Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях: 
ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах, переломах, сдавливаниях. Способы переноски пострадавших. Профилактика 
закрытых повреждений. 



 

Первая медицинская помощь при острых состояниях (5 ч) 
Первая медицинская помощь при укусах змей и насекомых. Признаки укуса змеи. Оказание первой медицинской помощи постра-

давшему, укушенному змеей. Признаки укуса насекомых. Оказание первой медицинской помощи при укусах насекомых. Признаки 
укуса клеща. Оказание первой медицинской помощи при укусе клеща. Клещевой энцефалит. Как уберечься от энцефалита. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах, солнечном ожоге. Признаки теплового и солнечного удара. Оказа-
ние первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударе. Признаки солнечного ожога. Оказание первой медицинской по-
мощи при солнечном ожоге. 

Понятие об обморожении. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой медицинской помощи при обморожениях. 
Переохлаждение организма. Оказание первой медицинской помощи при переохлаждении. 
Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 
Основы здорового образа жизни (6 ч) 

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

Развитие и изменение организма подростков. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. Взаимоотношения с роди-
телями. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека (З ч) 

Рациональное питание в жизнедеятельности человека. Понятие о рациональном питании. Обмен веществ и энергии как основная 
функция организма человека. Значение органических (белков, жиров и углеводов) и неорганических (витаминов, минеральных веществ 
и воды) веществ в питании человека. Рациональное, сбалансированное и калорийное питание. Режим питания. Гигиена и культура пи-
тания. Основные гигиенические требования к питанию. 

7 КЛАСС (35 часов, 1 час в неделю) 

Безопасность и защита человека в среде обитания (22 ч) 

1. Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (22 ч) 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера (19 ч) 

Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 
       Понятие о землетрясении, характеристика и происхождение землетрясений, причины их возникновения и последствия. Меры по 
снижению потерь от землетрясений. Правила безопасного поведения во время и после землетрясения. 

Понятие об извержении вулкана, характеристика извержений. Причины извержения вулканов и их последствия. Правила безопасного 
поведения при заблаговременном оповещении об извержении вулкана, во время и после извержения. 

Понятие об оползнях, селях, обвалах, лавинах, их характеристика. Происхождение оползней, селей, обвалов, лавин, причины их воз-
никновения и последствия. Меры по снижению потерь от оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при забла-
говременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины. Правила безопасного поведения во время и после схода селя, 
оползня, обвала, лавины, а также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. 

Понятие об урагане, буре, смерче и их характеристика. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. Меры 
по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещений о приближении 
урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после урагана, бури, смерча. 



 

Понятие о наводнении, характеристика наводнений. Происхождение наводнений, причины их возникновения и последствия. Меры 
по снижению потерь от наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении, во время и по-
сле наводнения. Изготовление и использование самодельных подручных плавательных средств для эвакуации во время наводнения. 

Понятие о цунами, характеристика цунами. Происхождение цунами, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению 
потерь от цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные) и их характеристика. Происхождение природных пожаров, причины их возникновения и по-
следствия. Меры по снижению потерь от природных пожаров. Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения 
при возникновении природных пожаров. Правила безопасного поведения в зоне лесных пожаров и тушение пожара в лесу. 

Психологические основы выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях (3 ч) 

Особенности психологических процессов до, во время и после стихийных бедствий. Рекомендации по психологической подготов-
ке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

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

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (8 ч) 

Разновидности повязок и их характеристика. Приемы наложения повязок на нижние и верхние конечности, на голову, грудь, об-
ласть живота. 

Правила оказания первой медицинской помощи при переломах. Понятие о переломе. Виды и характеристика переломов. Способы 
наложения шин. Порядок применения способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 

3. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

Факторы, укрепляющие здоровье человека (4 ч) 

Режим труда и отдыха — необходимое условие здорового образа жизни, обеспечивающее сохранение и укрепление здоровья. 
Умственная и физическая работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья чело-

века. Профилактика утомления и переутомления. 
Составляющие режима дня и их характеристика. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Элементы режима труда и отдыха. 

Трудовая деятельность школьников. Активный отдых. Сон и рациональное питание. Основные принципы и содержание режима дня 
подростков. Как повысить эффективность самоподготовки. 

8 КЛАСС (35 часов, 1 час в неделю) 

Безопасность и защита человека в среде обитания (21 ч) 

 
1. Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (21 ч) 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (11 ч) 

Производственные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного 
характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о потенциально опасном объек-



 

те. Обеспечение личной безопасности при техногенных авариях. 
Пожары и взрывы, пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 
Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы пожара. Классификация и характеристика пожаров, их причины и последствия. 

Процесс горения и его условия. Группы возгораемости веществ и материалов. Стадии развития пожара. Условия, способствующие рас-
пространению пожаров. Пожары и паника. Правила безопасного поведения при пожарах. 

Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Основные поражающие факторы взрыва. Действие взрыва 
на здания, сооружения, оборудование. Действие взрыва на человека. Правила безопасного поведения при взрывах. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объек-
те, химической аварии. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. Классификация 
аварий с выбросом АХОВ. Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и 
зонах химического заражения, их характеристика. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического 
вещества. Основные способы защиты населения и правила безопасного поведения при авариях на железнодорожных и автомобиль-
ных магистралях при перевозке опасных грузов. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивное (ионизирующее) излучение и его воздействие на людей и животных. 
Свойства радиоактивных веществ. Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений. Внешнее и внутреннее об-
лучение человека. Основные гигиенические нормативы облучения. Радиационно опасные объекты. Аварии на радиационно опасных 
объектах, их классификация и причины. Характеристика очагов поражения при радиационных авариях. Последствия радиационных 
аварий. Характер поражения людей и животных. Особенности радиоактивного загрязнения местности при авариях на радиационно 
опасных объектах. Основные способы защиты населения и правила безопасного поведения при авариях на радиационно опасных 
объектах. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Поражающие факторы гидродинамических аварий. Классификация гидро-
динамических аварий. Гидродинамически опасные объекты. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их ха-
рактеристика. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите 
населения. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

 
Правила безопасного поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания (10 ч) 

Жизнедеятельность человека и состояние природной среды. Антропогенные изменения в природе. Влияние деятельности человека 
на окружающую среду. Биосфера и человек. Формы негативного воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации 
экологического характера. Классификация чрезвычайных ситуаций экологического характера. Источники загрязнения окружающей 
среды и их классификация. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. Виды загрязнения биосферы. 

Изменение состава и свойств атмосферы (воздушной среды). Источники загрязнения атмосферы. Зависимость климата от прозрачно-
сти атмосферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. Изменение состоя-
ния гидросферы (водной среды). 

Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические качества питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных 
вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод: бытовых, атмосферных, производственных. 

Изменение состояния суши (почвы, недр, ландшафта). Функции и значение почвы. Причины опасного влияния почвы на здоровье 
человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. 
Влияние отходов на загрязнение почвы. Твердые и жидкие отходы. 

Показатели предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания. Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятной экологической обстановкой. 



 

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

Первая медицинская помощь при острых состояниях (6 ч) 

Воздействие химических веществ на организм человека. 
Первая медицинская помощь при отравлении аварийно химически опасными веществами. Пути попадания ядовитых веществ в орга-

низм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки хими-
ческого отравления. Общие правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим при отравлении аварийно химически опас-
ными веществами: общеядовитого действия; удушающего действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; 
удушающего и нейротропного действия. 

Первая медицинская помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении солями тяжелых металлов и мышьяка. 
Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. Причины и последствия химических ожогов. Оказание первой 

медицинской помощи при ожоге кислотой. Оказание первой медицинской помощи при ожоге щелочью. 
Первая медицинская помощь при отравлении минеральными удобрениями и бытовыми химикатами. Причины, последствия и при-

знаки отравления минеральными удобрениями и другими химикатами. Оказание первой медицинской помощи при первых признаках: 
отравления минеральными удобрениями, при отравлении минеральными удобрениями через дыхательные пути, при попадании хими-
катов в глаза. 

3. Основы здорового образа жизни (7 ч) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (1 ч) 
Основы репродуктивного здоровья подростка. Влюбленность и эротика. Мужская и женская половая система. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека (6 ч) 
 
Движение — естественная потребность организма человека. Избыток и недостаток движения как причина многих заболеваний. 

Физическая культура. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Воспитание необходимых физических ка-
честв. Составляющие хорошей физической формы. Развитие сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоро-
стных качеств. Средства развития физических качеств. Принципы поддержания хорошей физической формы и правила безопасности 
при выполнении физических упражнений. 

Закаливание организма. Понятие о закаливании. Принципы закаливания. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. 
Факторы окружающей среды, применяемые для закаливания организма. Закаливание воздухом. Солнечные ванны. Закаливание водой. 
Правила использования факторов окружающей среды для закаливания организма. 

 
 

9 КЛАСС (34 часа, 1 час в неделю) 

Безопасность и защита человека в среде обитания (18 ч) 

1. Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (10 ч) 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (10 ч) 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Цели, задачи, 



 

структура, режимы функционирования, силы и средства РСЧС. 
Международное гуманитарное право. Защита жертв международных конфликтов. Определение международного гуманитарного 

права и сфера его применения. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Медицинский и духовный пер-
сонал. Защита военнопленных. Гражданское население. Особая защита женщин и детей. Ответственность за нарушение норм между-
народного гуманитарного права. 

2. Правила безопасного поведения в социальной среде (8 ч) 

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (8 ч) 

Понятие о личной безопасности. Признаки, свидетельствующие о возможности совершения преступных действий. Защита от 
мошенников. Разновидности мошенничества. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение девушек. Прави-
ла поведения девушки в обществе мужчины при возникновении угрозы или опасности насилия. Правила поведения, уменьшающие 
риск встречи с насильниками и хулиганами. Правила поведения при встрече с хулиганами. Подручные средства самообороны и спо-
собы самозащиты. 

Правила личной безопасности в опасных ситуациях криминогенного характера: на улице, в общественных местах, в общественном 
транспорте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Психологические приемы самозащиты. Понятие о самозащите. Самооценка поведения. Уверенное и решительное поведение в кри-
миногенных ситуациях. Правила тренировки уверенности. Что следует предпринять, если конфликт неизбежен. Что не рекомендуется 
делать при конфликте. Психологическое воздействие на насильника. Поведение при попытке изнасилования и насильственных дейст-
вий сексуального характера. 

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

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (4 ч) 

Травматизм и его профилактика. Причины травматизма в школьном возрасте. Наиболее характерные причины травматизма в шко-
ле. 

Безопасное поведение дома. 
Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. 
Причины травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматиче-

ского риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. Одежда, обувь и защитное снаряжение. 
Безопасное поведение на улице. Правила поведения пешехода. Что делать, если вы оказались свидетелем или участником ДТП. 
Профилактика осложнений ран. Понятие о ране. Виды ран. Антисептика. Виды антисептики. Антисептические средства и порядок их 

применения. Асептика. 
Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. 
Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. Первая помощь при 

болях в спине. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях (2 ч) 
Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти. Признаки клинической смерти. Основные правила опреде-

ления признаков клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к 
реанимации. Понятие о прекардиальном ударе. Техника и последовательность действий при нанесении прекардиального удара. Поня-
тие о непрямом массаже сердца. Техника и последовательность действий при проведении непрямого массажа сердца. Понятие об ис-
кусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при проведении искусственной вентиляции легких. Отработка 



 

метода искусственного дыхания «рот в рот». 

4. Основы здорового образа жизни (10 ч) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (4 ч) 
Понятие о здоровье. Составляющие здоровья: физическое, духовное, социальное. Взаимосвязь между духовным и общественным 

здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 
Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отды-

ха. 
Система оздоровления организма человека. 
Влияние внешней среды на организм человека. Факторы риска во внешней среде. Внутренняя среда организма. 
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Психическое здоровье и эмоциональное благополучие че-

ловека. Понятие о психическом здоровье и эмоциях. Влияние психического здоровья на эмоциональное благополучие, их взаимная за-
висимость. 

Влияние эмоций на функции тела. Признаки эмоционального благополучия. Основные составляющие эмоционального благополучия. 
Условия эмоционального благополучия человека. Достижение эмоционального благополучия. 

Психологическая уравновешенность в конфликтных ситуациях Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления раз-
ногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управле-
ния чувствами и эмоциями. 

Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суи-
цид среди подростков и молодежи. Профилактика суицида. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека (З ч) 

Понятие о личной гигиене. Гигиена кожи. Правила ухода за кожей. Гигиена питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в 
рационе взрослого человека. Группы продуктов питания. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена воды. Способы очистки 
воды. Гигиена одежды. Гигиена жилища. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 

 
Факторы, разрушающие здоровье человека (3 ч) 

Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. Профилактика табакокурения. 
Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Профилактика употребления алкогольных напитков. 
Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных при-

знака наркомании и токсикомании. Развитие психической зависимости от наркотика. Развитие физической зависимости от наркотика. 
Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами. 
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