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ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека и государства. 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 
политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для 
развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного 
национального развития переходит к новой государственной политике в области 
национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 
жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 
подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 
здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 
строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 
здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, 
правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 
власти; 

 антиэкстремистское  мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, 
в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни человека; 

 отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том 
числе наркотиков; 

 готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у обучающихся  модели безопасного поведения в повседневной 
жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 
 воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ОБЖ 
 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 
составлена  на основе примерной программы «Основы безопасности жизнедеятельности. 5 
– 9 классы» (М.: Просвещение, 2010) с учетом требований федеральных государственных 
стандартов основного общего образования второго поколения. 
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 Содержание  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основано на 

положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых 
актов в области безопасности личности, общества и государства: 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
(утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537); 

 Стратегия  государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня  2010 г. №690); 

 ФЗ  N 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года; 

 ФЗ  N 2397-1 «Об охране окружающей  природной среды» от 21 февраля 1992 года; 
 ФЗ  N 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года;  
 ФЗ № 28 «О гражданской обороне»  от 12 февраля 1998 года; 
 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленной в федеральном государственном 
стандарте общего образования второго поколения. 

 За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 
принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 
формирования у обучающихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 
антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 
 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс при изучении тематики 

ОБЖ; 
 структурировать содержание программы  при изучении предмета в 7-9 классах. 

     
 

 
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» включает в себя два 

учебных модуля и четыре раздела. 
 

     Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 
    Обеспечивает формирование у обучаемых  комплексной безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни,  в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 
  Модуль включает два  раздела. 
      Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
      Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
 
      Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
      Решает задачи духовно-нравственного воспитания школьников, формирования у них 
индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 
также умений оказывать первую медицинскую помощь. 
      Модуль включает два раздела. 
      Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 
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      Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 
 

МЕСТО КУРСА  «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

       Курс  «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным 
учебным планом основного общего образования изучается с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в 
неделю для каждой параллели (всего 105 ч). 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБЖ 

Личностные результаты: 
       • развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и 
внутренних  угроз; 
       • формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
        • воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
      Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 
основной школе являются: 
       • овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 
следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
       • овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 
своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
      • формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
       • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 
новых информационных технологий; 
       • развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
       • освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
       • формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 
социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
       Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
       1. В познавательной сфере: 
       • знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 
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оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
       2. В ценностно-ориентационной сфере: 
       • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 
       • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
       • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения. 
       3. В коммуникативной сфере: 
       • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 
      4. В эстетической сфере: 
       • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 
окружающего мира; умение сохранять его. 
       5. В трудовой сфере: 
       • знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 
средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 
ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 
       • умения оказывать первую медицинскую помощь. 
       6. В сфере физической культуры: 
       • формирование установки на здоровый образ жизни; 
       • развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при 
занятиях физической культурой и спортом. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
       
 Раздел 1. Основы комплексной безопасности  
      Обеспечение  личной   безопасности   в  повседневной жизни.   Пожарная 
безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. 
Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 
опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера. 
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Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 
Система борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

 
Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 
 
Раздел 3.  Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее 

оказания. 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

Особенности тематического планирования 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 
материала курса ОБЖ.  

В тематическом планировании разделы программы делятся на темы, в которых 
содержание представлено более детально. Особенностью планирования является то, что в 
нем содержится описание видов деятельности учащихся в процессе освоения 
соответствующего содержания, направленных на достижение целей обучения. Это 
ориентирует на усиление деятельностного подхода к обучению, на организацию разно-
образной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим 
воззрениям, на использование современных технологий. 

При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основных вида учебной 
деятельности школьников: 

1. Учебно-познавательную, включающую: 
• изучение нового учебного материала на уроках; 
• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о 

реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвы-
чайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его составляющих. 

2. Аналитическую, включающую: 
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• установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, 
происходящими в окружающей среде; 

• планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных 
возможностей. 

3. Практическую, цель которой — формирование личных убеждений, качеств и 
привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование 
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной 
системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического поведения. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 7-9 КЛАССАХ  (105 Ч). 

 
Основное содержание по темам 
 

Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (44 ч) 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 ч) 
Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и 
возможные последствия.  
Влияние человеческого фактора  на  причины  возникновения пожаров. 
Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 
 Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 
 
 
 
Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 
Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах 
пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного 
поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 
 
Безопасность в быту 
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 
Характеристика  городского и сельского жилища, особенности его 
жизнеобеспечения. 
 Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер 

Учебно-познавательная 
Знакомиться с причинами возникновения пожаров в 
жилых и общественных зданиях. Изучать права и 
обязанности граждан в области пожарной 
безопасности в быту.  
Заучивать правила безопасного поведения при пожаре, 
в том числе выбирать наиболее эффективный способ 
предотвращения возгорания, правила эвакуации, 
оказания помощи младшим, престарелым и т. д. 
    

Изучать причины дорожно-транспортных происше-
ствий, организацию дорожного движения, правила 
дорожного движения. 
Осваивать правила безопасного поведения на дорогах. 
 
 
Знать особенности жизнеобеспечения городского и 
сельского жилища и возможные опасные и аварийные   
ситуации в жилище. Знакомиться с мерами 
безопасности в быту. Учиться понимать инструкции  
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безопасности в быту. 
 
 
 
 
Безопасность на водоемах 
Водоемы. 
Особенности состояния водоемов в различное время года. 
Соблюдение правил  безопасности при  купании  в оборудованных и 
необорудованных местах.  
Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 
концентрациях загрязняющих веществ. 
Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой. 
Опасные ситуации социального характера 
Криминогенные ситуации  в  городе, причины  их возникновения. 
Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. 
Антитеррористическое поведение в  повседневной жизни 

пользователя электрических и электронных приборов. 
Различать предметы бытовой химии. Выбирать 
наиболее эффективный способ предотвращения 
опасной ситуации в быту. Изучать состояние  
водоемов  в различное время года. 
 
Знать правила поведения    на водоемах. Осваивать   
способы   обеззараживания   воды  для питья и 
приготовления пищи. Учиться определять места 
водозабора. Усваивать правила само-  и взаимопомощи 
терпящим бедствие на воде. 
 
Находить информацию об экологической обстановке в 
местах проживания и возможных опасных ситуациях в 
области экологии. Оценивать состояние окружающей 
среды. Знать перечень мероприятий,  проводимых по 
защите здоровья населения в местах с неблагоприят-
ной экологической обстановкой. Знать правила 
безопасного поведения  на  улице, дома, в 
общественном месте. Знать духовно-нравственные 
основы антитеррористического поведения в 
повседневной жизни. 
 

Аналитическая 
Анализировать последствия  опасных ситуаций    в 
повседневной жизни и причины их возникновения. 

Практическая 
Моделировать ситуации, требующие знания правил 
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безопасного поведения. 
Вырабатывать алгоритм  безопасного поведения в 
повседневной жизни для  профилактики опасных 
ситуаций в быту. 
 
Находить информацию об экологической обстановке в 
местах проживания и возможных опасных ситуациях в 
области экологии. 
Оценивать состояние окружающей среды. 
Знать перечень мероприятий, проводимых по защите 
здоровья населения в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой. 
Знать правила безопасного поведения на улице, дома, в 
общественном месте. 
Знать духовно-нравственные основы антитеррорис- 
тического поведения в повседневной жизни. 
Аналитическая 
Анализировать последствия опасных ситуаций в 
повседневной жизни и причины их возникновения. 
Практическая 
Моделировать ситуации, требующие знания правил 
безопасного поведения. 
Вырабатывать алгоритм безопасного поведения в 
повседневной жизни 

2. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2 
ч) 
Наиболее опасные террористические акты  
Взрывы в местах массового скопления людей. 
 Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств 
и удерживание в них заложников. 
Правила поведения при возможной опасности взрыва 

Учебно-познавательная 
Знакомиться с    видами террористических актов и их 
последствиями. 
Знать правила поведения при захвате в заложники или 
похищении. 
Знать признаки возможного возникновения взрыва. 
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Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. 
Правила безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило 
обломками стен. 
 Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения 
Правила поведения в случае захвата в заложники. 
 Правила поведения при нападении с целью похищения. 
Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при 
перестрелке 
 

Изучать правила безопасного поведения во время 
взрыва. 
 
 
Изучать правила безопасного поведения во время 
захвата самолета и при перестрелке. 
Аналитическая 
Анализировать   возможные последствия терактов. 
Анализировать    свои    возможности  безопасного 
поведения. 
Практическая 
Вырабатывать   варианты   своего   поведения   при 
угрозе возникновения теракта 

3. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера (31 ч) 
Чрезвычайные ситуации природного характера 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения    (землетрясения,    
извержения    вулканов, оползни, обвалы, лавины). 
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, 
смерчи).  
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнения, сели, 
цунами). Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и 
торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, 
рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных 
ситуаций. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Учебно-познавательная 
Различать чрезвычайные ситуации геологического, 
метеорологического, гидрологического, биологи-
ческого происхождения. 
Объяснять   причины    возникновения    различных 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Сопоставлять возможные последствия чрезвычайных 
ситуаций. 
Знать классификацию чрезвычайных ситуаций  по 
месту возникновения и последствиям. Знать правила 
поведения при возникновении конкретной 
чрезвычайной ситуации природного характера. 
Изучать причины возникновения чрезвычайных си-
туаций техногенного характера и их возможные 
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Потенциально опасные объекты. Аварии    на      радиационно-опасных,   
химически опасных, взрыво- и пожароопасных объектах и на гидротехнических 
сооружениях, их причины и возможные последствия. 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных 
ситуаций. 
 Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
Военные угрозы национальной безопасности  России.  Внешние и внутренние 
угрозы национальной безопасности России. 
Международный терроризм — угроза  национальной безопасности России. 
Наркотизм и национальная безопасность России. 

 Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. 
Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера 

последствия. 
Учиться различать чрезвычайные ситуации техно-
генного характера в соответствии с их классифика-
цией. 
Знать потенциально опасные объекты в районе 
проживания. 
Изучать рекомендации специалистов по правилам 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 
Знакомиться с внешними и внутренними угрозами 
национальной безопасности России. Знать основные 
проявления и опасности международного терроризма и 
наркотизма. Знать систему защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций социального характера в 
Российской Федерации. 
Научиться действовать безопасно в условиях чрез-
вычайных ситуаций социального характера. 
Аналитическая 
Анализировать влияние человеческого фактора  на 
последствия чрезвычайных ситуаций  природного, 
техногенного и социального характера. Анализировать 
эффективность рекомендаций специалистов по 
безопасному поведению в условиях различных  
чрезвычайных  ситуаций   природного, техногенного и 
социального характера. Практическая 
Отрабатывать правила безопасного поведения  в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Решать ситуационные задачи по 
правилам безопасного поведения в чрезвычайных 



 14 

ситуациях 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (27 ч) 

1. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (23 ч) 
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 
безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граж-
дан в области безопасности жизнедеятельности.  
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), ее задачи. 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее 
задачи и предназначение. 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России) - федеральный орган управления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Роль МЧС России в формировании современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения страны. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 
 
Учебно-познавательная 
Знакомиться с правовыми основами обеспечения 
защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций, с 
основными мероприятиями, проводимыми в 
Российской Федерации по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

 

Знакомиться с организационными основами по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций в Российской 
Федерации. 
Изучать основные мероприятия, проводимые в Рос-
сийской Федерации по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций. 
Изучать правила оповещения и эвакуации населения и 
правила использования средств защиты. 
Аналитическая 
Анализировать   права и обязанности граждан в области 
безопасности жизнедеятельности    в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Практическая 
Отработать действия по сигналам оповещения о 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
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2. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 
Федерации (4 ч) 
Система борьбы с терроризмом  
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 
Законодательная  и  нормативно-правовая база  по организации борьбы с 
терроризмом. 
 Основные принципы противодействия терроризму.  
Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил Российской 
Федерации в борьбе с терроризмом. 
Государственная политика противодействия наркотизму 
Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. 
Последствия наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. 
Нормативно-правовая  база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 
 Формирование отрицательного отношения  к потреблению наркотиков 
 
 

 
 
 
Учебно-познавательная 
Описывать виды террористических актов, их цели и 
способы осуществления. 
Знакомиться с законодательной и нормативно-пра-
вовой базой по организации  борьбы с терроризмом в 
Российской Федерации. Раскрывать    понятие 
«контртеррористическая операция». 
Приводить примеры применения Вооруженных сил в 
борьбе с терроризмом. 
Знакомиться с государственной политикой проти-
водействия наркотизму. 
Объяснять последствия  наркомании  и ее влияние на 
национальную безопасность России. Знакомиться с 
нормативно-правовой базой борьбы с наркобизнесом. 
 Аналитическая 
Анализировать и обсуждать эффективность 
мероприятий, проводимых в Российской Федерации, 
по борьбе с терроризмом и наркоманией.  
Практическая 
Моделировать собственное поведение с целью про-
тиводействия вовлечению в террористическую дея-
тельность и в наркозависимость 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 
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Раздел 3. Основы здорового образа жизни (24 ч) 
1. Здоровый образ жизни и его составляющие (12 ч) 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 
Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 
общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность 
государства. 
Особенности физического развития человека; особенности психического 
развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости; развитие волевых 
качеств. 
Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. 
Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со 
взрослыми,  родителями, сверстниками. 
Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних. 
Духовно-нравственные   основы   противодействия терроризму. 
Составляющие здорового образа жизни Здоровый образ жизни - 
индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершен-
ствование его физических и духовных качеств. 
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 
Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. 
Двигательная активность и закаливание организма - необходимые условия 
сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. 
Роль питания в сохранении здоровья человека. 
Роль здорового образа жизни  в формировании у обучаемых современного 
уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и 
антитеррористического поведения 

Учебно-познавательная 
Раскрывать   особенности   индивидуального   здо-
ровья, репродуктивного здоровья. Характеризовать 
социально-демографические процессы и сопоставлять 
их с безопасностью государства. 
Описывать особенности физического, психического, 
социального развития человека. Описывать 
составляющие здорового образа жизни. 
 Овладевать правилами позитивных взаимоотношений 
со взрослыми, сверстниками, обществом. 
 Изучить и знать обязанности и права несовершен-
нолетних.  
Формировать антитеррористическое поведение. 
 
 
 
 
 
 
Формировать потребность в соблюдении норм здо-
рового образа жизни  как способа сохранения  и 
укрепления личного здоровья. 
 Аналитическая 
 Анализировать состояние своего здоровья. 
Устанавливать влияние индивидуальной системы 
здорового образа жизни на обеспечение личного 
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благополучия, на сохранение и укрепление здоровья. 
Анализировать собственные поступки, негативно 
влияющие на здоровье, и формировать индивиду-
альную систему здорового образа жизни. 
 Практическая 
Формировать индивидуальную систему здорового 
образа жизни (режим дня, программу закаливания, 
питания, взаимоотношений с окружающими и т.д.) 

 

2. Факторы, разрушающие здоровье     (9 ч) 
Вредные привычки и их влияние на здоровье 
 Вредные привычки - основные понятия. Курение, влияние табачного дыма на 
организм курящего и окружающих. 
Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 
человека.  
Наркомания  и ее отрицательные последствия для здоровья человека. 
Профилактика вредных привычек. 
 Ранние  половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека  
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

СПИД - угроза здоровью, личности и обществу. Профилактика  инфекций,  
передаваемых  половым путем, и ВИЧ- инфекции 

 
 
Учебно-познавательная           
Усваивать знания об основных факторах, разруша-
ющих здоровье (вредные привычки, ранние половые 
связи); о последствиях для здоровья человека вредных 
привычек и ранних половых связей. Выявлять 
ситуации, потенциально опасные для здоровья. 
Аналитическая 
Анализировать влияние внешних факторов и вредных 
привычек на состояние собственного здоровья.  
Практическая 
Формулировать правила соблюдения норм здорового 
образа жизни и профилактику вредных привычек 

 
3. Правовые аспекты взаимоотношений полов (3 ч)  
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Семья в современном обществе 
Законодательство и семья. 
Основы семейного права в Российской Федерации. 
Брак и семья, основные понятия и определения. 
Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи. 
Личные права  и обязанности супругов.  Права и обязанности родителей 

 

 
Учебно-познавательная 
Знакомиться с основами семейного законодательства. 
Аналитическая 
Анализировать роль семьи в жизни личности и об-
щества и ее влияние на здоровье человека. 
Практическая 
Моделировать ситуации, требующие знания образцов 
культуры общения и взаимной ответственности в 
семье 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (10 ч) 
1. Оказание первой медицинской помощи (1 ч) 
Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 
человека. 
 Основные правила оказания  первой медицинской помощи при различных видах 
повреждений.  
Средства оказания первой  медицинской помощи.  
Медицинская (домашняя) аптечка. Природные лекарственные средства. 
Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. 
 Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни.   
Профилактика неинфекционных заболеваний. 
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 
передачи инфекции, меры профилактики. 

 
 
Учебно-познавательная 
Знакомиться с общей характеристикой    различных 
повреждений и травм. 
Осваивать правила оказания  первой  медицинской 
помощи при различных видах повреждений. 
 Аналитическая 
Анализировать    возможные последствия различных 
повреждений и травм. Практическая    
Отрабатывать основные приемы оказания первой 
медицинской помощи 

2. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (8 ч) 
Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях 
Первая медицинская помощь при отравлении.  
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата,  
порядок наложения  поддерживающей повязки. Правила и способы транс-

 
 
Учебно-познавательная 
Знакомиться с неотложными состояниями, требую-
щими оказания   первой медицинской    помощи.  
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портировки пострадавшего. 
Первая  медицинская помощь при  кровотечениях. 
 Способы остановки кровотечения. Оказание первой медицинской помощи при 
утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца. 
 Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при 
отморожении 

Учиться  накладывать повязки,  оказывать первую 
медицинскую помощь при отравлениях, ссадинах 
ушибах, порезах и т. д. 
Овладевать  способами  остановки  кровотечения, 
оказания помощи утопающим в выполнении искус-
ственного дыхания, непрямого массажа сердца. 
Аналитическая 
Анализировать   возможные последствия   неотложных     
состояний     и     значение    своевременного оказания 
первой медицинской помощи.  
Практическая 
Отрабатывать приемы оказания  первой  медицинской 
помощи при неотложных состояниях 

3. Первая медицинская помощь при массовых поражениях (1ч) 
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи 
при массовых поражениях 

Основные причины возникновения массового поражения людей в природных, 
техногенных и социальных условиях. 
Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей 
(извлечение пострадавшего из-под завала, введение обезболивающих средств, 
освобождение верхних дыхательных путей и др.) 

 
 
Учебно-познавательная 

Знакомиться  с  причинами  массовых  поражений 
людей в условиях природных, техногенных и соци-
альных чрезвычайных ситуациях, с системой мер по 
защите населения в случае возникновения массовых 
поражении. 
Изучать мероприятия по оказанию помощи населению в 
местах массовых поражений. Аналитическая 
Анализировать   возможные последствия   массовых 
поражений и способы оказания      первой медицинской 
помощи. 
 Практическая 
Отрабатывать приемы оказания  первой  медицинской 
помощи при массовых поражениях 



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(7 КЛАСС) 
 

 
Раздел I.     Обеспечение личной безопасности  

                 в повседневной жизни 
 

1. Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения     пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 
человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 
безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  

2. Безопасность на водоёмах 
Водоёмы. Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 
Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 
            3. Дорожно-транспортная безопасность 

Движение учащихся в группе и в колонне. Перевозка людей грузовым автомобилем 
и в автобусе. Тормозной    и остановочный путь транспортных средств. Дорожные знаки. 
Железнодорожный переезд. Правила поведения вблизи железной дороги. Дорожная 
разметка и ее характеристики. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

4. Безопасность в быту 
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, 
предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных 
городов, их деление в зависимости от количества жителей. Система 
жизнеобеспечения современных городов. Наиболее характерные опасные 
ситуации, которые могут возникнуть в городе. 
5.   Опасные ситуации социального характера. 
Криминальные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с 

незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминальной ситуации. 
Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминальных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 
Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение 
предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут 
движения по городу, знание расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, 
посты ГИБДД и зоны повышенной опасности). Умение соблюдать правила безопасности в 
общественных местах, в толпе, в школе.  

 
6. Экологическая безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 
населения с неблагоприятной экологической обстановкой. 

7. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 
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ответственность за хулиганские действия и вандализм. 
8. Действия в условиях угрозы совершения терактов 

Взрывоопасные предметы и порядок действий при взрыве 
Взрывоопасные предметы. Признаки подозрительных предметов. Бесхозные 

подозрительные предметы. Безопасное минимальное расстояние при взрыве взрывного 
устройства. Передача подозрительных предметов.  

Порядок действий при взрыве рядом с вашим домом, на улице, в помещении, в 
вагоне метро, под обломками. Действия при панике в толпе. 
          Угрозы по телефону и в письменной форме 

Порядок действий при угрозе по телефону. Ложная тревога или «телефонный 
терроризм». Порядок действий при получении угрозы в письме. Почтовые получения. 
Порядок действий при получении письма с белым порошком. 
          Захват заложников и правила их поведения в различных ситуациях 

Захват заложников. Формы захвата людей. Правила поведения при похищении. 
Правила поведения при захвате. Правила поведения при захвате транспортного средства. 
Правила поведения заложников во время операции спецслужб по их освобождению 
(штурма). Некоторые рекомендации – как не стать заложником. 

Особенности поведения террористов при захвате людей. Оценка физического и 
эмоционального состояния людей 

 
 

Раздел II.     Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

 
1. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 
Психологическая уравновешенность, её значение в формировании системы 

здорового образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для 
повышения уровня психологической уравновешенности. Психологическая устойчивость и 
коммуникабельность. 

Общие понятия и определения стресса. Влияние стресса на состояние здоровья 
человека. Содержание общих принципов борьбы со стрессом. 

Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для 
социального развития в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации в семье и школе и 
основные способы их разрешения.  

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 
 Значение правового воспитания для социального развития подростка. 

Правонарушения, совершаемые подростками, и их основные причины. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. 

2. Первая медицинская помощь и правила её оказания (практические 
занятия) 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 
первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской 
помощи. Когда необходимо вызывать «скорую помощь». 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 
Первая медицинская помощь  при незначительных ранах. 
Первая медицинская помощь  при сильном кровотечении. 
Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 
Транспортировка пострадавшего. 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(8 КЛАСС) 
 

 
Раздел I.     Чрезвычайные ситуации природного характера 

 
3. Чрезвычайные ситуации геофизического происхождения 
Землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их возможные 

последствия. 
Геофизические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых 

возникают землетрясения. 
Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение 

интенсивности землетрясения. Возможные последствия землетрясения. Основные районы 
на территории России, где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. 
Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий 

землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. 
Правила безопасного поведения при землетрясении 
Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на земле. Типы вулканов: 

дремлющие, действующие и потухшие вулканы. 
Организация защиты населения от последствий извержений вулканов. 
4. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 
Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой 

площади. 
Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 
Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 
Обвалы и снежные лавины их причины и последствия. Организация защиты 

населения от последствий обвалов и снежных лавин. 
Оврагообразования и другие геологические явления. 
5. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их 

строение, скорость перемещения. 
Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и 

бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. 
Защита населения от последствий ураганов и бурь.  
Прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. 

Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 
Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового 

предупреждения о приближении урагана. 
Смерч, основные понятия и определения, характеристика смерча,  разрушительная 

сила смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при 
угрозе и во время смерча. 

6. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 
Наводнения, виды наводнений и их причины. 
Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 
Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Паводок. Заторы и 

зажоры. Нагоны воды. 
Возможные последствия наводнений. 
Защита населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, 

оповещение и защита населения. Спасательные работы и эвакуация. 
Рекомендации населению по правилам поведения при угрозе и во время 
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наводнения. 
Сели и их характеристика, причины возникновения. Защита населения. 

Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 
Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, последствия. 

Организация оповещения населения от последствий цунами. Подготовка населения к 
безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

7. Природные пожары 
Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. 

Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 
 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 
Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага 

пожара в лесу. 
8. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их 
возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, 
химически опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и 
возможные последствия. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС для Тамбовской 
области. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 
правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера 

9. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера  

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера. Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и 
химически опасных объектах. 

  
 

Раздел II.     Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

3.  Основы здорового образа жизни  
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Особенности психического здоровья в 
подростковом возрасте. Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со 
сверстниками. Рост потребности общения со сверстниками, пути достижения признания 
среди сверстников. Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, 
основные пути их разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение 
со сверстниками. 

Формирование отношений со сверстниками противоположного пола. 
Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками 

противоположного пола. Формирование социально значимых качеств для установления 
правильного взаимоотношения со сверстниками противоположного пола. Духовная и 
социальная зрелость и её значение в определении стиля своего поведения с лицами 
противоположного пола. 

 Здоровый образ жизни и безопасность –  основные составляющие здорового 
образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей 
природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

4.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 
Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила 
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оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и 
аммиаком. 
 

 
 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(9 КЛАСС) 
 

 
Раздел I.     Основы безопасности личности, общества и государства 

 
1. Национальная безопасность Российской Федерации 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 
которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничество со 
странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 
влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного 
поведения каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 
национальной безопасности России 

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. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

3. Современные проблемы безопасности социального характера 
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 
национальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 
Религиозная безопасность общества. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 
осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 
защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 
борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террористической 
акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 
деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, 
предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение 
к употреблению наркотических средств. 
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Профилактика наркомании. 
4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороны 
страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее 
время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 
области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

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

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 
предназначение проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно- диспетчерская 
служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем 
оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 
чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация. Заблаговременные мероприятия, 
проводимые человеком по подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 
 

6.     Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в 
области безопасности  

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы 
человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых 
направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 
движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и 
др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

      
7. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения 
брака. Личные права и обязанности супругов.  

8. Права и обязанности родителей, права  несовершеннолетних детей 
Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. Права несовершеннолетних детей. Защита государства. 
 

Раздел II.     Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

9.     Культура здорового образа жизни 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 
Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими 
здоровья человека. 
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Психологическое и соматическое здоровье. 
Психологическое здоровье  обучающихся  (профилактика экзаменационного 

стресса). 
 Здоровый образ жизни и его составляющие. Способы оценки состояния своего 

здоровья. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в 
области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
10. Факторы, разрушающие здоровье 

 Вредные  привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 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 и сердечно-сосудистую системы. 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. 

Ранние половые связи и их последствия. 
Инфекции, передаваемые половым путём. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

11. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 
Первая медицинская помощь при передозировке при приёме психоактивных 

веществ.  
 

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 
Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 
здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
национальную безопасность Российской Федерации; 

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

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

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз. 

 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 
взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 
по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 
обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 
граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 
в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 
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• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-
спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома. 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 
деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 
акта. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать 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. 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 
экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 
законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 
любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

 
 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 
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• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

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

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 
обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 
обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 
физической и социальной составляющих. 

 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 
различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
 
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при 
оценивании уровня подготовки учащихся. 

 

 Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 
(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 
требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 
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программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 
баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально 
возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 
программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 
оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 
учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 
обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 
используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 
максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 
программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 
оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 
учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 
 
 

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Учебно-методическая литература 
1.1. Нормативная и правовая литература: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Уголовный кодекс Российской Федерации; 
 Семейный кодекс Российской Федерации 
 Закон «Об образовании» 
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 
 Стратегия  государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 г.; 
 ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 
 ФЗ   «Об охране окружающей  природной среды»; 
 ФЗ   «О пожарной безопасности»;  
 ФЗ   «О гражданской обороне»   
 ФЗ  «О радиционной безопасности населения» 
 ФЗ   «О безопасности дорожного движения» 
 ФЗ   «О противодействии терроризму» 
 ФЗ  «О противодействии экстремистской деятельности» 
 Правила дорожного движения 
1.2. Периодические издания:  
 Подшивки журналов «Основы безопасности жизнедеятельности» «Гражданская 

защита» 
 Подшивки газет «Добрая дорога детства»  
1.3. Учебно-методический комплект по ОБЖ: 
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 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 7-9 
классов. Предметная линия под редакцией ____________ 

 Методические рекомендации ___________ 
 Программа _____________ 
1.4. Учебная литература: 
 Антюхин Э.Г., Сулла М.Б. Рабочая тетрадь по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 7-8 классы. Учебное пособие для обучающихся.  – М.: 
Просвещение, 2000. 

 Антюхин Э.Г., Сулла М.Б. Рабочая тетрадь по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности»: 5-6  классы. Учебное пособие для обучающихся. – М.: 
Просвещение, 2000. 

 Аршинова В.В. Классные часы и беседы для старшеклассников по профилактике 
наркомании: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Бармин А.В. Изучаем правила дорожного движения. 1-4 классы. Тематические 
занятия, классные часы и викторины. – Волгоград: Учитель, 2010. 

 Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Как оказать помощь при автодорожном происшествии: 
9-11 классы. - М.: АСТ-ЛТД, 1997. 

 Волокитин А.А., Грачев Н.Н., Жильцов В.А. ОБЖ: Военно-профессиональная 
ориентация учащихся 10-11 классов. - М.: Дрофа, 2003. 

 Гостюшин А.В., Шубина С.И. Азбука выживания. - М.: Знание, 1995. 
 Кирьянов В.Н. Программа для системы дополнительного образования детей 1-4 

классов  «Дорожная безопасность». - Москва, Третий Рим, 2006. 
 Кирьянов В.Н. Методическое пособие «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма». -  Москва, Третий Рим,  2007. 
 Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или Школьник вышел на улицу: 

1-4 классы. – М.: ВАКО, 2004. 
 Колодницкий Г.А., Латчук В.Н., Марков В.В.  Оценка качества подготовки 

выпускников основной школы по ОБЖ. - Москва, Дрофа, 2001. 
 Колодницкий Г.А., Латчук В.Н., Марков В.В. Оценка качества подготовки 

выпускников средней (полной) школы по ОБЖ. - Москва, Дрофа, 2001. 
 Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности. - М.: Айрис-пресс, 2007. 
 Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Мишин Б.И. Личная безопасность школьника: 

Памятка. – М.: НЦ ЭНАС, 2005. 
 Латчук В.Н.,Миронов С.К. Тетради для оценки качества знаний по ОБЖ (5-9 

классы). - Москва, Дрофа, 2002. 
 Латчук В.Н., Марков В.В. Методическое пособие «ОБЖ» (5-9 классы).  - Москва, 

Дрофа, 2000. 
 Латчук В.Н., Марков В.В., Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 

5-9 классы: Дидактические материалы. –  М.: Дрофа; 2000. 
 Латчук В.Н. ОБЖ. Планирование и организация занятий в школе. 5-11 классы: 

методическое пособие. - М.: Дрофа, 2004. 
 Миронов С.К. ОБЖ. Ответы на экзаменационные билеты. 11 класс: учебное 

пособие. – М.: "Экзамен», 2008. 
 Миронов С.К. ОБЖ. Ответы на экзаменационные билеты. 9 класс: учебное 

пособие. – М.: "Экзамен», 2008. 
 Острун Н. Киселев А. Школа безопасности, – М.: Эгмонт Россия Лтд, 2001. 
 Павлова О.В., Попова Г.П. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных 

часов в 5-11 классах. – Волгоград: Учитель, 2006. 
 Петров Н.Н. Человек в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. – Челябинск: 

Южно-Уральское книжное издательство, 1996. 
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 Попова Г.П.  «Основы безопасности жизнедеятельности 5-8 классы». Школьный 
курс  в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками. - Волгоград, «Учитель», 
2005. 

 Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты 5-11 классы: 
Учебно-методическое пособие. –  М.: Дрофа, 2003. 

 Соловьев С.С. Тематический контроль по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Комплект тестовых задание для учащихся 5-6 классов. – М.: 
Интеллект-Центр, 2000. 

 Соловьев С.С. Тематический контроль по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Комплект тестовых задание для учащихся 7-8  классов. – М.: 
Интеллект-Центр, 2000. 

 Соловьев С.С. ОБЖ: тесты 10 класс. – М.: «Экзамен», 2006. 
 Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для 

учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
 Топоров И.К. Книга для учителя «Методика преподавания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях. - Москва, 
Просвещение, 2000. 

 Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Программа для системы дополнительного 
образования детей 5-11 классов «Безопасность на улицах и дорогах». - Москва, 
АСТ, 1997. 

 Шкенёв В.А. Основы безопасности жизнедеятельности.10 класс: поурочные планы. 
– Волгоград: Учитель, 2006. 

 Шкенёв В.А. Основы безопасности жизнедеятельности.11 класс: поурочные планы. 
– Волгоград: Учитель, 2006. 

2. Технические средства обучения: 
 Телевизор-монитор 
 DVD-плеер 
 Компьютер 
 Сканер, принтер, копир 
 Фотоаппарат 
3. Средства программного обучения 
 Энциклопедии Кирилла и Мефодия (большая, детская) 
 Электронное наглядное  пособие  Кирилла и Мефодия по ОБЖ 
 Тестовая программа MyTest 
 Мультимедийная энциклопедия "Безопасность на улицах и дорогах" 
4. Макеты, муляжи, модели 
 Макеты фильтрующих противогазов, респираторов в разрезе 
 Макеты местности, отображающие расположение улиц и дорог 
5. Тренажеры 
 Куклы-тренажеры для искусственного дыхания 
6. Стенды, плакаты 
6.1. Стенды 
 "Безопасность дорожного движения" 
 "Пожарная безопасность" 
 "Гражданская оборона" 
6.2. Плакаты 
 Безопасность на улицах и дорогах 
 Безопасность в быту 
 Опасные ситуации на водоемах 
 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
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 Правила пожарной безопасности 
 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций  
7. Средства индивидуальной защиты 
 Ватно-марлевые повязки 
 Противопыльные тканевые маски 
 Респираторы 
 Противогазы (ГП-5) 
 Средства защиты кожи (ОЗК) 
 Аптечка индивидуальная (АИ-2) 
 Пакеты перевязочные (ППИ) 
 Индивидуальные противохимические пакеты (ИПП-8) 
 Сумка медицинская для оказания первой помощи 
 Бинты марлевые медицинские (7м*14см; 5м*10см) 
 Вата медицинская 
 Косынка медицинская 
 Жгут кровоостанавливающий 
 Шины проволочные 
 Шины фанерные 
 Носилки медицинские 
8. Аудивизуальные пособия 
 Действия населения при авариях на химичски опасных объектах 
 Действия населения при авариях на радиационных объектах 
 Оползни, сели, обвалы 
 Ураганы, бури, смерчи 
 Наводнения 
 Землетрясения 
 Лесные и торфяные пожары 
 Безопасность на улицах и дорогах 
 Оказание первой медицинской помощи при ДТП 
 Первая помощь при травмах 
 Первая помощь при кровотечениях 
 Первая помощь при переломах 
 Первая помощь при ожогах 
 Между жизнью и смертью 
 Радиационная безопасность 
 Применение огнетушителей и правила пользования ими 
 ЗОЖ: вредные привычки, закаливание организма 

 


