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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 5-9 классов разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 18 97 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 
3. учебным планом на 2020-2021 учебный год НЧОУ «АЛЬНАИР» 
Рабочая программа, составленная на основе примерной рабочей программы Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности». Предметная линия УМК 

подредакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

– М: Просвещение 2019//  

В рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

 «Об охране окружающей природной среды»; 

 «О пожарной безопасности»; 

 «О гражданской обороне»; 

 «О безопасности дорожного движения» и др. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

готовности к обеспечению личной и общественной безопасности. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у учащихся 

современного уровня культуры безопасности и 
позволяет: 

последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику предмета 

ОБЖ; эффективно использовать межпредметные связи; 

обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность 

процессов обучения; 

повышать эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 
культуры безопасности с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки по другим 

учебным дисциплинам, а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области 

безопасности при разработке региональных учебных программ. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности в основной школе изучается с 8 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 2 года составляет 68 ч, по 34 часа в год (1ч в неделю). 

Цель изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - формирование и 

пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от 

внешний факторов и причин для чего обеспечивается выработка умений предвидеть 

опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и адекватно противодействовать 

им. 

Задачи предмета ОБЖ: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 
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2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет   «Основы безопасности жизнедеятельности » на ступени основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС направлен на : 

 формирование у школьников современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения 

к психоактивным веществам и асоциальному поведению, 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории 
 

Особенности организации учебного процесса по ОБЖ 

 Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 

уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и 

индивидуальные принципы обучения. 
 Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 

приемов, позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной 

действительностью. 

 Основные методы обучения - наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность 

учащихся, интеракивное обучение – обучение, основанное на общении, компьютерные методы 

обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.). 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у 

учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 
 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Результаты освоения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» Требования 

к результатам освоения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 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; 
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 воспитание ответственного отношения к сохранению 
окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности являются: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 
области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 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, 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; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и сов местную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёт а интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

 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: 

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 оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
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 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. 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 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; 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа ; 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 
жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к 
личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 
личности, общества и государства; 

 овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий 
в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

 

3. Планируемые результаты изучения предмета 

 

Ученик 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; 
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 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. 

Ученик получит возможность: 

 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. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций Ученик научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 
населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 
устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности 
и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

 характеризовать 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; 
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 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; 

 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. 

Ученик получит возможность: 

 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным 
учреждением, по защите обучающихся 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. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Ученик научится: 

 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 
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террористического акта. Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии 
для противостояния идеологии насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения 
в террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 
экстремизму и терроризму; 

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

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Ученик научится: 

 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, допинг 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; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение 
семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Ученик получит возможность: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 
процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 
духовной, физической и социальной составляющих. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Ученик 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 ; 
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выполнять в паре/втроём приёмы оказания само - и взаимопомощи в зоне массовых 

поражений. 
Ученик получит возможность: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само - и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
 

4. Содержание предмета 

 

8 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности Пожарная безопасность 

 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение 

огня в жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилом секторе. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 

Значение профилактики пожаров. Основные направления деятельности человека по 

обеспечению пожарной безопасности. Защита населения Российской Федерации от пожаров. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. Основные права граждан в области 

пожарной безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности. 

Безопасность на дорогах 

Причины дорожно -транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожно- 

транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Основные причины ДТП. Основные 

направления деятельности государства в области безопасности на дорогах. 
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. Организация дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности 

пассажира. Оценивание обстановки, складывающейся на улицах, дорогах. 

Велосипедист  –   водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного 

средства в обеспечении безопасности дорожного движения. Велосипедист – водитель 

транспортного средства. Обязанности по безопасности велосипедиста. 

Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на воде. Рекомендации 

специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде. Правила безопасного 

купания в различных водоемах. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Возможные 

аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного по ведения при них. 

Оказание помощи, терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности 

человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных вод в 

результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окружающей 

природной среды на здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. Расширение возможностей организма человека противостоять опасным факторам 

окружающей среды. Формирование потребности в сохранении окружающей природной среды. 

Снижение вредного воздействия на организм человека неблагоприятных факторов окружающей 

среды. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, 
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возникновение на которых производственных аварий может привести к чрезвычайным 

ситуациям техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 

последствия. Радиационно- опасные объекты. Возможные последствия аварии на 

радиационно-опасных объектах. Влияние ионизирующего излучения на организм человека. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия . Опасные 

химические вещества и аварийнохимически опасные вещества. Химически опасные объекты. 

Химическая авария и ее возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво - и 
пожароопасных объектах. Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. 

Аварии на гидротехнических сооружения х. Гидротехнические сооружения и их 

предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные 

последствия гидродинамических аварий. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и 

обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, установленные 
на территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам поведения 

населения, проживающего в непосредственной близости от радиационно-опасных объектов. 

Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите населения 

от химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные свойства. 

Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при 

химических авариях. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Общие меры по защите населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и 
пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению 

безопасности персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и 

пожароопасных объектов. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических 

сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий. 

Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации 

специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения 

гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Федеральная автоматизированная система централизованного 

оповещения. Региональные и территориальные автоматизированные системы 

централизованного оповещения. Локальная система оповещения. 

Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение 

эвакуированного населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны 
и их предназначение. Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской 

обороны. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 
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Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные показатели, 

характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека как индивидуальная и 

общественная ценность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность. Основные составляющие индивидуального здоровья человека. Элементы 
образа жизни человека, обеспечивающие его духовное, физическое и социальное 

благополучие. Ведущие факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Понятие 

«репродуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семьи 

на репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в стране. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

способствующая укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие 

влияние на здоровье человека. Основные направления формирования индивидуальной 

системы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. 

Основные причины возникновения неинфекционных заболеваний. Основные меры 

профилактики неинфекционных заболеваний. 
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Общие понятия о вредных привычках. Биологический механизм формирования 

наркомании. Последствия вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике 

наркомании. Три основополагающие истины для профилактики наркомании. Четыре правила 

«Нет наркотикам!» 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и 

его влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасности 

жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий 

определения уровня здоровья и безопасности. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 
Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. 

Общие правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказании первой 

помощи. 

Первая помощь при отравлениях аварийнохимически опасными 

веществами. Правила оказания первой помощи при отравлении наиболее распространенными 

аварийнохимически опасными веществами – аммиаком и хлором. 

Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах, 

вывихах, растяжениях и разрывов связок. 

Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при утоплении. 
 

9 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Национальная безопасность в России в современном мире 

Современный мир и Россия. Потенциальные возможности России. Роль России в 

мировых процессах. Обеспечение стабильности и национальных интересов России в 

мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире. Интересы личности, общества 

и государства в общем содержании национальных интересов. Национальные интересы России 

во внутриполитической, экономической и духовной сферах. Национальные интересы России в 

международной и военной сферах. 
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Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Национальная 

безопасность России. Профилактика отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства. Повышение уровня культуры в области 
безопасности населения страны и обеспечение национальной безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России. Возрастание отрицательного влияния последствий чрезвычайных 

ситуаций и человеческого фактора на национальную безопасность России. Общая система 

обеспечения безопасности населения страны. Уровень культуры в области безопасности 

населения страны и национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Опасные и чрезвычайные ситуации, их 

влияние на безопасность жизнедеятельности страны. Ключевые понятия в области безопасности 

жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу их распространения и 

тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. Причины 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного характера и их возможные последствия. Наиболее 

характерные чрезвычайные ситуации природного происхождения на территории России. Роль 

человека в обеспечении личной безопасности в опасных чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Факторы опасности 

техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. Основные источники 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Основные причины и 

последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Угроза военной безопасности России. Основные внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Основные трансграничные угрозы 

национальной безопасности России. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). РСЧС, ее предназначение и задачи. Структура РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Предназначение и задачи гражданской обороны. Руководство 
гражданской обороны. Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций . МЧС России, его предназначение и структура. 

Основные задачи МЧС России. Роль МЧС России в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мониторинг чрезвычайных 

ситуаций и его предназначение. Основные методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Особенности прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.  

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические 

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Рациональное размещение объектов экономики и поселений 

по территории страны. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций . Система 

централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Локальная система 
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оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Основные направления по 

совершенствованию системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Аварийно-спасательные работы и их предназначение. Неотложные работы и их 

предназначение. Основные виды обеспечения аварийно -спасательных и других неотложных 

работ. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Терроризм 

и террористическая деятельность. Основные черты современного терроризма. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Основные виды терроризма. Цели и способы осуществления террористической 
деятельности и террористических актов. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму 

и наркотизму в Российской Федерации 

Основные нормативно -правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Правовые основы противодействия терроризму. Основные принципы 
противодействия терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Организационные основы борьбы 

с терроризмом в Российской Федерации . Контртеррористическая операция. Силы и средства, 

привлекаемые для проведения контртеррористической операции. Применение Вооруженных 

сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Нормативно-правовая 

база политики противодействия наркомании. Роль Федерального закона РФ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» в организации противодействия наркомании в нашей 

стране. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской 
Федерации. 

Организационные основы системы противодействия и наркотизму в Российской 

Федерации. Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Правила безопасного 

поведения в различных ситуациях террористического характера - при угрозе взрыва; в случае 

захвата в заложники или похищения; при перестрелке; в случае приема сообщений, 

содержащих угрозы террористического акта; по телефону. 
Профилактика наркозависимости. Значение индивидуальной системы самовоспитания 

для профилактики наркомании. Психологические основы для формирования индивидуальной 

системы профилактики наркомании. Рекомендации по профилактике наркомании и 

наркозависимости. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье – условие благополучия человека 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.  

Общее понятие здоровья. Основные с оставляющие здоровья. Факторы, оказывающие 

влияние на здоровье. 
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Здоровый образ жизни и его составляющие. Духовная составляющая здорового образа 

жизни. Физическая составляющая здорового образа жизни. Социальная составляющая здорового 

образа жизни. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. Репродуктивное здоровье и демографическая ситуация в стране. Роль семьи в 

обеспечении репродуктивного здоровья человека и общества. Ответственность родителей 

и государства за воспитание и развитие детей. 
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. Основные причины, способствующие раннему 

вступлению в половую связь. Последствия ранних половых связей. Здоровый образ жизни – 

надежная профилактика раннего вступления в половую связь. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Инфекции, передаваемые половым путем, и основные причины их 

распространения. Характеристика основных инфекций, передаваемых половым путем. 

Основные меры по профилактике ИППП. 

Общие понятия о ВИЧ - инфекции и СПИДе. Основные причины распространения ВИЧ - 

инфекции. Профилактика ВИЧ- инфекции. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Общие понятия о браке и семье. Значение культуры общения для 

создания благополучной семьи. Основные факторы, влияющие на взаимоотношения полов. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Умение супругов общаться между собой в 

семейной жизни. Подготовка супругов к воспитанию детей и умение планировать семейный 

бюджет. Умение супругов организовать семейный досуг. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Краткая история семейного 

законодательства. Семейное законодательство в Российской Федерации. Основные 

положения Семейного кодекса Российской Федерации. 
Оказание первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные мероприятия, проводимые в 

местах массового поражения людей. Оказание самопомощи и взаимопомощи. 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. Признаки 

передозировки психоактивных веществ. Возможные последствия для человека передозировки 

психоактивных веществ. Правила оказания первой помощи при передозировке 

психоактивных веществ. 
 

5. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Оценивание проводится в соответствии с «Положением школы об оценивании 

учащихся» по следующим критериям: 

Критерии оценки устного ответа: 

1. ответ отражает знание правильного материала, дополняющее материал занятия и 

учебника; 

2. ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

правильное использование различных источников знаний; ответ самостоятельный, изложение 

логичное, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших 

фактах и закономерностях современности; 

3. ответ удовлетворяет ранее названным требованиям; ответ полный, правильный, 

доказательный; есть неточности в изложении основного мате риала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя; изложение недостаточно 

систематизированное и последовательное; 

4. ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не чётко определяет 

понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей; 
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непоследовательное и неаргументированное изложение материала; ошибки в 

использовании примеров; 

5. ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала; 

отсутствуют ответы на вспомогательные в опросы учителя; грубые ошибки в определении 

понятий. 
 

Критерии оценки выполнения тестовых работ 

1. ставится в том случае, если верные ответы составляют 90-100 % выполнения работы; 

2. ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества 

заданий; 

3. ставится в том случае, если верные ответы составляют 50 – 70 % от общего количества 

заданий; 

4. ставится в том случае, если верные ответы составляют 50 – 70 % от общего количества 

заданий; 

5. ставится в том случае, если верные ответы составляют менее 50%. 
 

Критерии оценки самостоятельной или контрольной работы 

1. работа полностью выполнена; учащийся самостоятельно справляется с 

предложенной работой и в силах выполнять дополнительные, творческие задания или задания 

повышенной сложности; 

2. работа выполнена с небольшими недочетами; учащийся справляется с 

предложенной работой, допускает негрубые ошибки; 

3. работа выполнена частично; учащийся допускает ошибки; 

4. работа не выполнена; учащийся либо вообще не справляется с работой, либо 

выполняет лишь небольшую ее часть с помощью учителя и с грубыми ошибками; 

5. работа не выполнена. 
 

Критерии оценки практических работ: 

1. работа полностью выполнена; учащийся самостоятельно поставил цель, 

определил содержание работы и ход ее выполнения, подошел к практической работе 

творчески, сформирована правильная последовательность действий; 

2. работа выполнена с небольшими неточностями, не влияющими на результат; 

полностью сохранена правильная последовательность действий; 

3. работа выполнена частично; обучающийся допускает ошибки.; 

4. работа не выполнена; учащийся либо вообще не справляется с работой, либо 

выполняет лишь небольшую ее часть с помощью учителя и с грубыми ошибками.; 

5. работа не выполнена. 
 

6. Тематическое планирование 

8 класс (34 часа) 

№ Темы уроков Количество Форма 

часов контроля 

 Рубрика 1: Пожарная безопасность 7 КР, ПР, 

Тест 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 1  
причины и последствия 

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 1  
организация защиты населения 
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№ Темы уроков Количество Форма 

часов контроля 

3 Права, обязанности и ответственность граждан в 1  

области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах 

4 Глава 2. Безопасность на дорогах 1  

5 Причины дорожно-транспортных происшествий и 1  

травматизма людей 

6 Организация дорожного движения, обязанности 1  

пешеходов и пассажиров 

7 Велосипедист – водитель транспортного средства 1  

 Рубрика 2: Безопасность на водоемах 3 КР, Тест 

8 Безопасное поведение на водоемах в различных 1  

условиях 

9 Безопасный отдых на водоемах 1  

10 Оказание первой помощи терпящим бедствие на воде 1  

 Рубрика 3: Экология и безопасность 2 КР 

11 Загрязнение окружающей природной среды и 1  

здоровье человека 

12 Правила безопасного поведения при 1  

неблагоприятной экологической обстановке 

 Рубрика 4: Чрезвычайные ситуации техногенного 5 КР, Тест 

характера и их возможные последствия 

13 Классификация чрезвычайных ситуаций 1  

техногенного характера 

14 Аварии на радиационно опасных объектах и их 1  

возможные последствия 

15 Аварии на химически опасных объектах и их 1  

возможные последствия 

16 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 1  

объектах экономики и их возможные последствия 

17 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 1  

последствия 

 Рубрика 5. Обеспечение безопасности населения 4 КР, Тест 

от чрезвычайных ситуаций 

18 Обеспечение радиационной безопасности населения 1  

19 Обеспечение химической защиты населения 1  

20 Обеспечение защиты населения от последствий 1  

аварий на взрывопожароопасных объектах 

21 Обеспечение защиты населения от последствий 1  

аварий на гидротехнических сооружениях 

 Рубрика 6: Организация защиты населения от ЧС 3 КР, Тест 

техногенного характера 

22 Организация оповещения населения о чрезвычайных 1  

ситуациях техногенного характера 

23 Эвакуация населения 1  
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№ Темы уроков Количество Форма 

часов контроля 

24 Мероприятия по инженерной защите населения от 1  

ЧС техногенного характера 

 Рубрика 7. Здоровый образ жизни и его 8 КР, Тест, 

составляющие ПР 

25 Здоровье как основная ценность человека 1  

26 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 1  

духовная и социальная сущность 

27 Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья 1  

человека и общества 

28 ЗОЖ как необходимое условие сохранения и 1  

укрепления здоровья человека и общества 

29 ЗОЖ и профилактика основных инфекционных 1  

заболеваний 

30 Профилактика вредных привычек 1  

31 Здоровый образ жизни и безопасность 1  

жизнедеятельности 

 Рубрика 8: Основы медицинских знаний и 3 Тест, ПР 
оказание первой помощи. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

32 Первая помощь пострадавшим и ее значение 1  

33 Первая помощь при отравлениях аварийно- 1  
химически опасными веществами (практическое 

занятие) 

34 Первая помощь при травмах, при утоплении, 1  

остановке сердца и коме (практическое занятие) 

 

 

9 класс (34 часов) 
 

№ Темы уроков Количество Форма 

часов контроля 
 Рубрика 1: Основы комплексной безопасности 4 КР, Тест 

1 Современный мир и Россия 1  

2 Национальные интересы России в современном мире 1  

3 Основ и основные угрозы национальным интересам и 1  

безопасности России 

4 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 1  

населения национальная безопасность 

 Рубрика 2: Чрезвычайные ситуации мирного и 4 КР, Тест 
военного времени и национальная безопасность 

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация 1  

6 Чрезвычайные ситуации природного характера и их 1  

последствия 

7 Чрезвычайные ситуаций техногенного характера и их 1  

причины 
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№ Темы уроков Количество Форма 

часов контроля 

8 Угрозы военной безопасности России 1  

 Рубрика 3: Организационные основы по защите 3 КР 
населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

9 Единая государственная система предупреждения и 1  

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

10 Гражданская оборона как составная часть 1  
национальной безопасности и обороны способности 

страны 

11 МЧС России – федеральный орган управления в 1  
области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

 Рубрика 4: Основные мероприятия по защите 4 КР, Тест 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

12 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 1  

ситуаций 

13 Инженерная защита населения и территорий от 1  

чрезвычайных ситуаций 

14 Оповещения и эвакуации населения в условиях 1  

чрезвычайных ситуаций 

15 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 1  

в очагах поражения 

 Рубрика 5: общие понятия о терроризме и 2 КР, ПР 

экстремизме 

16 Международный терроризм – угроза расселение 1  

безопасности России 

17 Виды террористической деятельности и 1  

террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

 Рубрика 6: Нормативно-правовая база 5 КР, Тест 
противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

18 Основные нормативно правовые акты по 1  

противодействию терроризму и экстремизму 

19 Общегосударственное противодействие терроризму 1  

20 Основные нормативно-правовые акты по 1  

противодействию наркотизму и экстремизму 

21 Общегосударственное противодействие терроризму 1  

22 Нормативно-правовая база противодействия 1  

наркотизму 

 Рубрика 7: Организационные основы 2 КР, ПР 
противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

23 Организационные основы противодействия 1  

наркотизму в Российской Федерации 

24 Организационные основы противодействия 1  

терроризму в Российской Федерации 
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№ Темы уроков Количество Форма 

часов контроля 

 Рубрика 8: Обеспечение личной безопасности при 2 Тест 

угрозе теракта и профилактика наркозависимости 

25 Правила поведения при угрозе террористического 1  

акта 

26 Профилактика наркозависимости 1  

 Рубрика 9: Здоровье – условие благополучия 3 Тест 

человека 

27 Здоровье человека как индивидуальная, так и 1  

общественная ценность 
28- Здоровый образ жизни и его составляющие 2  
29 Репродуктивное здоровье населения и национальная 

 безопасность России 

 Рубрика 10: Факторы, разрушающие 2 КР, Тест 

репродуктивное здоровье 

30 Рание половые связи и их последствия 1  

31 Инфекции, передаваемые половым путём 1  

Понятия о ВИЧ инфекции и СПИДе 

 Рубрика 11: правовые основы сохранения и 2 КР 

укрепления репродуктивного здоровья 

32 Брак и семья 1  

Семья и здоровый образ жизни человека 

33 Основы семейного права в Российской Федерации 1  

 Рубрика 12: Основы медицинских знаний и 1 Тест, ПР 

оказание первой помощи 

34 Первая помощь при массовых поражениях, при 1  

передозировке в приеме психоактивных веществ 

 

 

 

7. Учебно-методический комплекс и материально-техническое 

обеспечение ученого процесса 

1. Учебно-методическая литература: 

• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
 

2. Периодические издания 

• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 
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• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5—11 классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 

• Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей. 5—9 классы» 

• Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности 

• Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов 
 

3. Технические средства обучения 

•Мультимедийный компьютер 

• Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 
 

4. Средства программного обучения и контроля знаний 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона 

и защита от чрезвычайных ситуаций» 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой помощи» 

• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 
• Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных 

объектах» 
 

5. Макеты, муляжи, модели 

• Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в 

разрезе 

• Муляжи тела человек 
 

6. Средства индивидуальной защиты 

•Средства защиты дыхания 

•Ватно-марлевые повязки 

•Противопылевые тканевые маски 
• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи 

•Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

•Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

•Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 

•Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

•Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х х 14 см 

•Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х х Ю см 

•Шина фанерная длиной 1 м 

•Жгут кровоостанавливающий эластичный 
 

7. Аудиовизуальные пособия 

• Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

• Действия учащихся по сигналам ГО 

• Средства индивидуальной защиты 

• Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства 

простейшего укрытия) 

• Гидродинамические аварии 

• Автономное существование человека в природных условиях 

• Оползни, сели, обвалы 
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• Ураганы, бури, смерчи 

• Наводнения 

• Лесные и торфяные пожары 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Безопасность на воде 

• Безопасность на природе 

• Правила безопасного поведения в быту 

• Поведение при ситуации криминогенного характера 

• Правила безопасного поведения при землетрясениях 

• Правила поведения при угрозе возникновения ЧС 
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