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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся, воспитанников  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха. 

Метапредметные результаты:  
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
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 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания 

 

2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 
6 класс 34 ч 

Раздел: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (6ч) 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях (6 ч) 

Первая медицинская помощь при укусах змей и насекомых. Признаки укуса змеи. Оказание 

первой медицинской  помощи  пострадавшему,  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. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и 

солнечном ударе. Признаки солнечного ожога. Оказание первой медицинской помощи при 

солнечном ожоге. 

Причины бедствий на воде. Оказание первой медицинской помощи в таких случаях. 

Раздел: Основы здорового образа жизни (7ч) 

Факторы, укрепляющие здоровье человека (3 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 питания. Основные гигиенические требования к питанию. 

Факторы, разрушающие здоровье человека (2 ч) 

Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. 

Профилактика табакокурения. 

Профилактика травм в школьном возрасте (2 ч) 

Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Безопасность при работе на 

персональном компьютере. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. 

Раздел: Основы комплексной безопасности (21ч) 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного характера (15 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. 
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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 возникновения и последствия. Меры по снижению потерь 

от оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

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 оповещении 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 после 

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, степные) и их характеристика. Происхождение 

природных пожаров, причины их возникновения и последствия. 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 аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях (З ч) 

Особенности психологических процессов до, во время и после стихийных бедствий. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Правила дорожного движения  (3ч) 

Пешеход   на   проезжей   части. 

 

9 класс 34 ч 

Раздел: Защита населения российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (3ч) 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (3 ч) 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного характера. Речевая 

информация, передаваемая по радиотрансляционной сети, радиоприемникам, телевидению о 

чрезвычайных ситуациях природного характера. Эвакуация населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Обязанности и правила поведения граждан 

при эвакуации. 

Раздел:  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (11ч) 

Оказание первой помощи (8 ч) 

Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Понятие о кровотечениях, их 

классификация и характеристика. Способы и приемы остановки наружного кровотечения 

путем пальцевого прижатия артерий, наложения давящей повязки, наложения жгута и жгута-

закрутки, максимального сгибания конечности, придания приподнятого положения 

поврежденной конечности. 

Разновидности повязок и их характеристика. Приемы наложения повязок на нижние и верхние 

конечности, на голову, грудь, область живота. 

Первая помощь при неотложных состояниях (3ч) 

Понятие об обморожении. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой 

медицинской помощи при обморожениях. 
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Переохлаждение организма. Оказание первой медицинской помощи при переохлаждении. 

Основы здорового образа жизни (7ч) 

Факторы, укрепляющие здоровье человека (4 ч) 

Режим труда и отдыха — необходимое условие здорового образа жизни, обеспечивающее 

сохранение и укрепление здоровья. 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. 

Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика утомления и переутомления. 

Факторы, разрушающие здоровье человека (3 ч) 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Профилактика употребления алкогольных 

напитков. 

Раздел: Основы комплексной безопасности (13 ч) 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (10 ч) 

Промышленные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной катастрофе, 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о потенциально опасном объекте. 

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 распространению 

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. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Понятие об опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, 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 автомобильных магистралях при перевозке опасных грузов. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Поражающие факторы 

гидродинамических аварий. Классификация гидродинамических аварий. Гидродинамические 

опасные объекты. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их 

характеристика. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамических 

опасных объектах. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамических 

опасных объектах. 

Транспортные аварии. Правила поведения на железнодорожном транспорте. Характеристика 

железнодорожного транспорта. Наиболее безопасные места в вагоне поезда. Правила 

безопасности во время поездки. Правила безопасного поведения пассажиров при крушении 

поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре 

в поезде; при сильном задымлении. 

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. 

Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Характеристика авиационного 

транспорта. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при 
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декомпрессии (разгерметизации салона), при пожаре в самолете, при вынужденной 

(аварийной) посадке на воду. 

Правила дорожного движения (3ч) 
Как мы знаем ПДД. Светофоры для пешеходов. Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и 

мотороллере. 

 

10 класс 34 ч 

Раздел: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (6ч) 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях (6 ч) 

Первая медицинская помощь при укусах змей и насекомых. Признаки укуса змеи. Оказание 

первой медицинской  помощи  пострадавшему,  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. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и 

солнечном ударе. Признаки солнечного ожога. Оказание первой медицинской помощи при 

солнечном ожоге. 

Причины бедствий на воде. Оказание первой медицинской помощи в таких случаях. 

Раздел: Основы здорового образа жизни (7ч) 

Факторы, укрепляющие здоровье человека (3 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 питания. Основные гигиенические требования к питанию. 

Факторы, разрушающие здоровье человека (2 ч) 

Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. 

Профилактика табакокурения. 

Профилактика травм в школьном возрасте (2 ч) 

Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Безопасность при работе на 

персональном компьютере. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. 

Раздел: Основы комплексной безопасности (21 ч) 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного характера (16 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 возникновения и последствия. Меры по снижению потерь 

от оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

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 оповещении о приближении урагана, 

бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после урагана, бури, смерча. 
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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 после 

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, степные) и их характеристика. Происхождение 

природных пожаров, причины их возникновения и последствия. 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 аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях (З ч) 

Особенности психологических процессов до, во время и после стихийных бедствий. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Правила дорожного движения (2ч) 

Пассажиром быть не просто. Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 

Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 

 

11 класс 

Раздел: Защита населения российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (3ч) 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (3 ч) 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного характера. Речевая 

информация, передаваемая по радиотрансляционной сети, радиоприемникам, телевидению о 

чрезвычайных ситуациях природного характера. Эвакуация населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Обязанности и правила поведения граждан 

при эвакуации. 

Раздел:  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (11ч) 

Оказание первой помощи (8 ч) 

Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Понятие о кровотечениях, их 

классификация и характеристика. Способы и приемы остановки наружного кровотечения 

 путем пальцевого прижатия артерий, наложения давящей повязки, наложения жгута и жгута-

закрутки, максимального сгибания конечности, придания приподнятого положения 

поврежденной конечности. 

Разновидности повязок и их характеристика. Приемы наложения повязок на нижние и верхние 

конечности, на голову, грудь, область живота. 

Первая помощь при неотложных состояниях (3ч) 

Понятие об обморожении. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой 

медицинской помощи при обморожениях. 

Переохлаждение организма. Оказание первой медицинской помощи при переохлаждении. 

Основы здорового образа жизни (7ч) 

Факторы, укрепляющие здоровье человека (4 ч) 

Режим труда и отдыха — необходимое условие здорового образа жизни, обеспечивающее 

сохранение и укрепление здоровья. 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. 

Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика утомления и переутомления. 

Факторы, разрушающие здоровье человека (3 ч) 



10 
 
 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Профилактика употребления алкогольных 

напитков. 

Раздел: Основы комплексной безопасности (13ч) 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (11ч) 

Промышленные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной катастрофе, 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о потенциально опасном объекте. 

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 распространению 

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. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Понятие об опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, 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 автомобильных магистралях при перевозке опасных грузов. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Поражающие факторы 

гидродинамических аварий. Классификация гидродинамических аварий. Гидродинамические 

опасные объекты. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их 

характеристика. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамических 

опасных объектах. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамических 

опасных объектах. 

Транспортные аварии. Правила поведения на железнодорожном транспорте. Характеристика 

железнодорожного транспорта. Наиболее безопасные места в вагоне поезда. Правила 

безопасности во время поездки. Правила безопасного поведения пассажиров при крушении 

поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре 

в поезде; при сильном задымлении. 

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. 

Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Характеристика авиационного 

транспорта. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при 

декомпрессии (разгерметизации салона), при пожаре в самолете, при вынужденной 

(аварийной) посадке на воду. 

Правила дорожного движения (2ч) 

Сигналы светофора с дополнительной секцией. Ответственность за приведение в негодность 

транспортных средств и нарушение 

ПДД. 

 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
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                                                                        6 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Раздел. Основы комплексной безопасности (24 ч) 

1. Подготовка к активному 

отдыху на природе (5 ч) 

Характеризуют основные способы ориентирова-

ния на местности, порядок подготовки к выходу 

на природу.  Вырабатывают навыки работы с 

картой. Начинают вести дневник безопасности,  

в котором  в  течение  года  описывают  

различные ситуации, случающиеся с человеком  в 

природных условиях 

  

2. Активный отдых   на 

природе и безопасность (5 ч) 

Характеризуют общие правила безопасности во 

время активного отдыха на природе, основные 

особенности подготовки к водному туризму, 

права и обязанности водителя велосипеда.  

Сравнивают основные меры безопасности при 

пеших походах на равнинной и горной местности. 

Объясняют, какие факторы необходимо учиты-

вать при подготовке к лыжному походу, 

особенности  подготовки  к  велосипедному 

туризму, подготовку технического состояния 

велосипед, какие существуют возрастные огра-

ничения для юных велотуристов.  

  

3. Дальний  (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности (6 ч) 

  Характеризуют особенности акклиматизации че-

ловека в горах, средства безопасности, имеющиеся 

на борту самолёта, и запоминают правила их 

использования. Анализируют порядок 

обеспечения личной безопасности при следовании 

к местам отдыха различными видами транспорта. 

Составляют план своих действий при возникнове-

нии опасных ситуаций, которые могут возникнуть 

при следовании речным или морским судном.  

4. Обеспечение безопасности 

при автономном 

существовании человека  в 

природной среде (2 ч) 

Характеризуют виды автономного 

существования человека в природной среде. 

Анализируют обстоятельства, при которых чело-

век может попасть в условия вынужденной ав-

тономии в природной среде.  Объясняют правила 

и методы по формированию навыков для 

безопасного существования в природной среде, 

правила безопасного поведения на дороге. В 

дневнике безопасности формулируют качества, 

которыми должен обладать человек для ус-

пешного выхода из условий вынужденной авто-

номии в природной среде. Дают  оценку 

действиям  людей,  попавших  в экстремальные 

условия в природной среде. 

  

5. Безопасность дорожного 

движения (3ч) 

Характеризуют причины ДТП. Анализируют 

обстоятельства, при которых человек может 

попасть в ДТП. Объясняют правила и методы по 

формированию навыков для безопасного 

поведения на дороге. Дают  оценку действиям  

людей,  попавших  в экстремальные ситуации на 
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дороге, действиям людей попавших в ДТП. 

6. Опасные  ситуации   в  

природных  условиях (3 ч) 

Характеризуют опасные погодные явления, слу-

чающиеся в своём регионе, и анализируют их 

последствия. Запоминают диких животных и 

насекомых, обитающих в регионе проживания 

учащихся. Обьясняют, какую опасность эти 

животные представляют при встрече с ними, меры 

профилактики клещевого энцефалита. 

Сравнивают меры профилактики, которые могут 

понадобиться при встрече с опасными дикими 

животными и насекомыми.  

  

 

Раздел: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

1 Первая помощь при 

неотложных состояниях (4 ч) 

Характеризуют основные правила личной гиги-

ены, которые необходимо соблюдать в походной 

жизни. Вырабатывают в паре навыки в оказании 

первой помощи в походе: при травмах, при 

тепловом и солнечном ударе, при отморожении и 

ожоге. Сравнивают порядок по оказанию первой 

помощи при укусах змей и насекомых 

  

Основы здорового образа жизни (6 ч) 

2 Здоровье человека и факторы, 

на него влияющие (6 ч) 

Объясняют положение о том. что здоровый образ 

жизни — индивидуальная система повеления 

человека. Характеризуют влияние основных 

неблагоприятных факторов окружающей среды на 

здоровье человека, пагубное влияние на здоровье 

человека употребления наркотиков. 

Вырабатывают отрицательное отношение к при-

ёму наркотиков. Находят в сети Интернет и в 

средствах массовой информации, в книгах из 

библиотеки примеры заболевания наркоманией 

подростков и анализируют их. По итогам 

изучения раздела «Основы здорового образа жизни» 

пишут реферат на одну из тем, предложенных в 

учебнике 

  

 

 

9класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Раздел: Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

1. Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера (3 ч) 

 

Различают природные явления, которые оказы-

вают влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека. Характеризуют и анализируют 

основные природные явления геологического, 

метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения, в чём их 

сходство и различия. Объясняют понятия 

опасной и чрезвычайной ситуаций.  
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2. Чрезвычайные ситуации 

геологического про-

исхождения (7 ч) 

  

Характеризуют чрезвычайные ситуации геологи-

ческого происхождения (землетрясения, извер-

жения вулканов, оползни и обвалы), основные 

мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Объясняют 

причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения, правила 

оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

Моделируют действия населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях природ-

ного характера, выполнение правил безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях геоло-

гического происхождения, характерных для ре-

гиона проживания учащихся, воспитанников. 

Анализируют причины возникновения землетря-

сений, наводнений, оползней, обвалов, ураганов, 

бурь, цунами, селей 

  

 
 

3. Чрезвычайные ситуации 

метеорологического 

происхождения (3 ч) 

Характеризуют чрезвычайные ситуации метеоро-

логического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи). Объясняют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения 

 

4. Чрезвычайные ситуации 

гидрологического 

происхождения  (3 ч) 

 

 

 

Объясняют и характеризуют причины возникно-

вения чрезвычайных ситуаций гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные лавины). Моделируют в паре 

выполнение правил безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях гидрологического 

происхождения, характерных для региона 

проживания учащихся, воспитанников. 

Выписывают в дневник безопасности рекомен-

дации специалистов МЧС России по правилам 

поведения во время наводнения и других чрез-

вычайных ситуаций природного характера. 

Записывают в дневнике безопасности порядок 

своего поведения при угрозе возникновения селя 

в нескольких ситуациях (во время нахождения в 

помещении, в горах и т. д.). Составляют план 

личной безопасности при возникновении цунами с 

учётом характеристик этого явления. 

 

5. Природные пожары и 

чрезвычайные ситуации 

биолого-социального 

происхождения (3 ч) 

 

Моделируют в паре на местности выполнение 

правил безопасного поведения при природных 

пожарах и чрезвычайных ситуациях биолого-

социального происхождения, характерных для ре-

гиона проживания учащихся. Анализируют 

причины возникновения природных пожаров и 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения 
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6. Обеспечение дорожной 

безопасности (2 ч) 

Характеризуют поведения пассажиров и 

водителей транспортных средств, значение 

дорожных знаков. Объясняют особенности 

влияния погодных условий на безопасность 

движения. Выявляют причины ДТП, по вине 

водителя, пассажира, пешехода. Моделируют в 

паре выполнение правил безопасного поведения 

при чрезвычайных ситуациях на дороге. 

 

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

1 Духовно-нравственные 

основы противодействия 

терроризму и экстремизму (4 

ч) 
 

 

Характеризуют терроризм как преступление, не 

имеющее оправдания и представляющее одну из 

самых серьёзных угроз национальной безопас-

ности России. Вырабатывают отрицательное 

отношение к любым видам террористической 

деятельности, привычки, способствующие про-

филактике вовлечения в террористическую дея-

тельность 

 

Раздел: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

1. Основы здорового образа 

жизни (4 ч) 

Характеризуют общие понятия о стрессе и пси-

хологической уравновешенности в системе здо-

ровья. Анализируют состояние своего здоровья. 

Описывают особенности физического, 

психического и социального развития человека. 

Вырабатывают индивидуальную систему здоро-

вого образа жизни 

 

8. Первая помощь при 

неотложных состояниях (5 ч) 

Характеризуют общие правила оказания первой 

помощи. Отрабатывают в паре приёмы оказания 

первой помощи при наружном кровотечении, при 

ушибах и переломах, втроём (впятером) правила 

транспортировки пострадавшего. По итогам 

изучения раздела «Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи» пишут реферат на одну 

из тем, предложенных в учебнике 

  

10класс 

       (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Раздел: Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Основы комплексной безопасности (16 ч) 

 

1. Пожарная безопасность (3 ч) Анализируют причины возникновения пожаров 

в жилых и общественных зданиях. Запоминают 

права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту. Выбирают правильный 

алгоритм безопасного поведения при пожаре, в 

том числе наиболее эффективные способы 

предотвращения возгорания, оказания помощи 

младшим, престарелым и т. д. 

Характеризуют основные мероприятия, прово-

димые МЧС России, по совершенствованию по-

жарной безопасности в стране. Составляют 

планы своего поведения на случай возникновения 

пожара в школе, дома, общественном месте 

(стадион, кинотеатр) и записывают их в дневник 
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безопасности 

2. Безопасность на дорогах  (3 ч) Анализируют причины дорожно-транспортных 

происшествий. Повторяют правила дорожного 

движения, запоминают дорожные знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасно-

го поведения на дорогах пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда 

 

 2.1. Причины дорожно-

транспортных происшествий и 

травматизма людей. 

2.2. Организация дорожного 

движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

 2.3 Велосипедист —  водитель 

транспортного средства 

3. Безопасность на водоемах (3 ч) Характеризуют состояние водоёмов в различное 

время года. Объясняют правила безопасного 

поведения на водоемах, правила безопасного 

поведения на воде. Сравнивают способы 

обеззараживания воды. Отрабатывают в паре 

правила само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде 

 3.1. Безопасное поведение на 

водоёмах в различ- 

ных условиях. 

3.2. Безопасный отдых на 

водоемах. 

3.3. Оказание помощи, 

терпящим бедствие на 

воде 

4. Экология и безопасность (2 ч) Ищут в Интернете информацию об экологичес-

кой обстановке в местах проживания. 

Анализируют состояние окружающей среды. 

Запоминают приёмы по защите личного здо-

ровья в местах с неблагоприятной экологичес-

кой обстановкой 

 4.1. Загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека. 

4.2   Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке 

5. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера  и их 

возможные  последствия  (5 ч) 

Характеризуют причины возникновения чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу распрост-

ранения. Различают чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в соответствии с их 

классификацией. Составляют алгоритм своего 

поведения во время характерной чрезвычайной 

ситуации техногенного характера, возможной в 

регионе своего проживания. Анализируют 

расположение потенциально опасных объектов 

в районе проживания и степень исходящих от 

них опасностей. 

 5.1. Классификация 

чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера. 

5.2. Аварии на радиационно-

опасных объектах и их 

возможные последствия  

5.3  Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные последствия. 

5.4, Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики  и их  

возможные  последствия. 

5.5. Аварии на 

гидротехнических сооружениях 

и 

их последствия 

5.6 Транспортные аварии 

Раздел:  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 
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6. Обеспечение   защиты  

населения  от  чрезвычайных 

ситуаций  (4 ч) 

Характеризуют основные  мероприятия, прово-

димые в  Российской Федерации,  по обеспече-

нию радиационной безопасности населения, его 

химической  защите и защите от последствий 

аварий   на  взрывопожароопасных  объектах   и 

гидротехнических сооружениях. Анализируют  

рекомендации  специалистов  по правилам 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Отрабатывают в  паре (в группе) правила без-

опасного поведения в условиях различных чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера 

7. Обеспечение защиты   

населения   от   чрезвы-

чайных   ситуаций   

техногенного   характера (3 

ч) 

 

Объясняют порядок оповещения  населения и 

организацию его эвакуации (в комплексе с дру-

гими мероприятиями) в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

Характеризуют основные  мероприятия, прово-

димые в стране, по инженерной защите населе-

ния  (укрытие людей  в защитных сооружениях 

гражданской обороны и др.) 

 

Раздел: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

                                             Основы здорового образа жизни (8 ч) 

8. Здоровый  образ  жизни  и 

его  составляющие (8 ч) 

 

Характеризуют  особенности   

индивидуального здоровья, его духовную, 

физическую и социальную составляющие. 

Объясняют общие понятия о репродуктивном 

здоровье как обшей составляющей здоровья че-

ловека и общества. Обосновывают значение 

здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

Анализируют собственные поступки и их влия-

ние на личное благополучие. Формулируют 

правила соблюдения норм здорового образа 

жизни для профилактики неинфекционных 

заболеваний и вредных привычек, записывают 

правила в дневник безопасности, кратко свое 

понимание здоровья человека и  указывают  

критерии,  по которым можно оценить его 

уровень. По итогам изучения раздела «Основы 

здорового образа жизни» пишут реферат на 

одну из тем, предложенных в учебнике 

       Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3ч) 
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9. Первая помощь при 

неотложных состояниях (3 

ч) 

Анализируют возможные последствия неотлож-

ных состояний и значение своевременного ока-

зания первой помощи. Отрабатывают в паре 

приемы оказания первой помощи при 

отравлениях АХОВ, при травмах, при 

утоплении. По итогам изучения раздела «Основы 

медицинских знаний и оказание первой помощи- 

пишут реферат на одну из тем, предложенных в 

учебнике 

 

11 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Раздел: Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

 Основы комплексной безопасности (7 ч) 

1. Национальная   безопасность 

в   России  в современном 

мире (3 ч) 

Обосновывают значение молодого поколения 

граждан Российской Федерации для развития 

нашей страны. Характеризуют основные  виды  

национальных интересов России в современном 

мире. Анализируют   степень   влияния   

личности   на обеспечение национальной  

безопасности  России. Определяют  значение  

культуры  безопасности жизнедеятельности   

населения   в  обеспечении национальной 

безопасности России 

2. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени  

и  национальная  

безопасность  России (4 ч) 

 

Классифицируют  чрезвычайные  ситуации   по 

масштабу их распространения и тяжести послед-

ствий. Характеризуют в общих чертах 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, причины их 

возникновения  и  возможные последствия. 

Определяют отрицательное влияние чрезвычай-

ных ситуаций  на  национальную безопасность 

России. Анализируют  влияние человеческого  

фактора на безопасность личности, общества и 

государства. Объясняют существующие 

(внешние и внутренние) угрозы  национальной  

безопасности  России 

              Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (5 ч) 

3. Организационные основы по 

защите населений страны от 

чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени (2 

ч) 

 

Анализируют права и обязанности граждан Рос-

сийской Федерации в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени. Характеризуют основные силы 

и средства РСЧС для зашиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, задачи, решаемые 

образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Объясняют роль МЧС России по 

защите населения oт чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях 

4. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

 

 Характеризуют основные мероприятия, прово-
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Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени (3 ч) 

 

димые в Российской Федерации, по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Анализируют систему 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и её основные мероприятия. 

Моделируют рациональное размещение объек-

тов экономики и поселений людей по территории 

страны с точки зрения обеспечения их 

безопасности от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Составляют и  записывают в дневник безопас-

ности перечень необходимых личных предметов 

на случай эвакуации. Подбирают в Интернете и 

средствах массовой информации  примеры  

проведения  аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очаге чрезвычайной 

ситуации. 

          Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации (7 ч) 

5. Терроризм и экстремизм:  их 

причины и последствия (2 ч) 

 

Характеризуют международный терроризм  как 

серьёзную угрозу  национальной безопасности 

России. Анализируют виды террористических 

актов, их цели и способы осуществления. 

Формулируют собственную позицию 

неприятия терроризма в любых его проявлениях 

6. Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской 

Федерации  (1 ч) 

 

Характеризуют основные  нормативно-

правовые акты противодействия экстремизму, 

терроризму и  наркотизму. Формулируют 

основные направления по формированию 

антитеррористического поведения. Выводы 

записывают в дневник безопасности. С 

помощью Интернета и средств массовой ин-

формации на конкретных примерах готовят со-

общение на тему «Хулиганство и вандализм — 

разновидности экстремизма. Составляют 

правила своего поведения в различных ситуациях, 

чтобы не попасть в наркотическую ловушку 

7. Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации (2 ч) 

 

Объясняют организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. Анализируют примеры 

деятельности национального 

антитеррористического комитета по 

обеспечению своевременной и надёжной зашиты 

населения от терроризма. С помощью Интернета 

и средств массовой информации составляют 

сообщение на тему «Деятельность Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков- России (ФСКН России) и 

её положительные результаты» 
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8. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта и профилактика 

наркозависимости (2 ч) 

 

 

Анализируют рекомендации специалистов по 

безопасному поведению при угрозе теракта. 

Вырабатывают   отрицательное   отношение   к 

приёму наркотиков. По итогам изучения раздела 

пишут реферат на одну из тем предложенных в 

учебнике 

Дорожная безопасность 4 ч 

9. Правовое воспитание 

участников дорожного 

движения. Опасность на 

дороге как ее избежать? 

 

Повторяют правила дорожного движения, запо-

минают дорожные знаки. Запоминают 

правильные алгоритмы безопасного поведения 

на дорогах пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда Объясняют особенности влияния 

погодных условий на безопасность движения. 

Выявляют причины ДТП, по вине водителя, 

пассажира, пешехода 

                      Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч) 

                                             Основы здорового образа жизни (9 ч) 

10. Здоровье  — условие 

благополучия человека (3 ч) 

 

Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. Анализируют  взаимосвязь 

индивидуального и общественного здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного здоровья 

на национальную безопасность России 

11. Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье (3 

ч) 

Характеризуют основные факторы,  разрушаю-

щие репродуктивное здоровье (ранние половые 

связи, инфекции, передаваемые половым путём, 

ВИЧ-инфекция),   анализируют   профилактику 

заражения ИППП 

12. Правовые  основы 

сохранения  и укрепления 

репродуктивного здоровья (3 

ч) 

 

Анализируют основы семейного права  в Рос-

сийской Федерации,   взаимосвязь семьи  и  

здорового образа жизни в жизнедеятельности 

личности и общества. Характеризуют  

особенности  семейно-брачных отношений в 

Российской Федерации 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

13. Оказание первой помощи (2 

ч) 

Отрабатывают в паре приёмы в оказании пер-

вой помощи при массовых поражениях населения 

и при передозировке в приеме психоактивных 

веществ, различные способы транспортировки 

пострадавших 

 


