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Планируемые результаты 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье;  

вредные привычки и их профилактику;   

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного  

и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности,  

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

 

          Уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом,  

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей 

и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном  

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Содержание программы 

 

 

Название раздела/темы Количество часов 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Основы безопасности личности, общества и государства 24 23 

1. Основы комплексной безопасности 16 15 

1.1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 3 2 



характера 

1.2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины 

и последствия 

4 4 

1.3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их 

причины и последствия 

2 2 

1.4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их 

причины и последствия 

4 4 

1.5Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины 

и последствия 

3 3 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

8 8 

2.1 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита 

населения 

3 3 

2.2 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и 

защита населения 

1 1 

2.3 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита 

населения 

3 3 

2.4 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита 

населения 

1 1 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 11 

3. Основы здорового образа жизни 7 7 

3.1 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 

7 7 

4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи 

4 4 

4.1 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 4 

Всего часов 35 34 
 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 Основы безопасности личности, общества и государства.23 часа  
 1. Основы комплексной безопасности.15 часов 

1.1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 2 часа 

 

       Различные природные явления и причины их возникновения. Общая характеристика 

природных явлений. Стихийные бедствия, опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия 

и определения. 

 

 1.2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 4 часа  

 Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 
Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают 

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

землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории 

России, где вероятность землетрясений велика.  

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. 
Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов: действующие, 

дремлющие и потухшие вулканы. 
Предвестники извержения вулканов. Последствия извержения вулканов. 
Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых 

вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, выделение 

 



вулканических газов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими площади. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия.  
 1.3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 2 часа  
 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их строение, 

скорость перемещения; циклоны — причина возникновения ураганов и бурь.  

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала 

Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. Смерч, 

основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила смерча и его 

возможные последствия.  

 

 1.4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 4 часа  
 Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. Наводнения, 

связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, формируемые за счет паводка. 

Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные с 

ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия наводнений. Сели и их характеристика, причины возникновения 

селей. Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные 

последствия. 

 

 1.5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения. 3 часа   
 Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение 

природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров.  

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Противоэпидемические 

мероприятия и защита населения. Характеристика некоторых наиболее распространенных 

инфекционных заболеваний и их  профилактика. 

 Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая 

характеристика. Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

 

 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 8 часов  
 2.1 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения. 3 часа 

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

рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. Определение наиболее 

сейсмоопасных районов на территории страны. Разработка способов повышения устойчивости 

зданий и сооружений, а также защиты от воздействия сейсмических волн. Организация 

оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного поведения в 

сейсмоопасных районах. Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила 

поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если землетрясение застало вас 

дома, на улице, в школе и др. 
Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Организация защиты населения от последствий обвалов и снежных лавин. Общие 

рекомендации населению по действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 
 

 

 2.2 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения. 1 

час 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от 

последствий ураганов и бурь. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

смерча. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения 

 



циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление заблаговременных и 

оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 

Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового предупреждения 

о приближении урагана (бури). 
 2.3 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения. 3 

часа 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. 

Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение населения, 

организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при угрозе и 

во время наводнения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к безопасному 

поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

 

 2.4 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения. 1 час 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их 

профилактика. 

Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных 

заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая 

характеристика. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

     Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 11 часов 

 

 3. Основы здорового образа жизни. 7 часов  
 3.1 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 7 часов  
  Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особенности 

развития организма человека в подростковом возрасте. Соблюдение правил личной гигиены в 

подростковом возрасте.  Физическая культура и закаливание. Вредные привычки и их 

негативное влияние на здоровье. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

         Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

 

 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 4 часа  
 4.1 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 4 часа  
 Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 

первой врачебной помощи.  

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. Первая медицинская 

помощь при незначительных ранах.  

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. Транспортировка 

пострадавших. 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ тем/ 

практической части 

Количество часов Дата Приме- 

чание теория практика контроль 

 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства 
23   

 Основы комплексной безопасности 15   

1 1 Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера 

1     

2 Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера 

1     

3 Землетрясения и их поражающие 

факторы. 
0.5  0.5   

4 Вулканы и их поражающие факторы. 0,5  0,5   

5 Оползни, сели, обвалы, лавины и их 

поражающие факторы. 
1     

6 Оползни, сели, обвалы, лавины и их 

поражающие факторы. 
0.5  0.5   

7 Ураганы, бури, смерчи и их 

поражающие факторы. 
1     

8 Ураганы, бури, смерчи и их 

поражающие факторы. 
0,5  0,5   

9 Наводнения и их поражающие факторы. 1     

10 Наводнения и их поражающие факторы. 0.5  0.5   

11 Цунами и их поражающие факторы. 1     

12 Цунами и их поражающие факторы. 0,5  0,5   

13 Природные пожары (лесные, 

торфяные, степные) и их 

характеристика. Предупреждение 

природных пожаров. 

1     

14 Эпидемия, ее характеристика, 

опасность для населения. 

Противоэпидемические мероприятия 

и защита населения. Характеристика 

некоторых наиболее 

распространенных инфекционных 

заболеваний и их  профилактика. 

 

1     

15 Инфекционные болезни животных и 

растений. Причина их 

возникновения, краткая 

характеристика. 

Противоэпизоотические и 

противоэпифитотические 

мероприятия. 

0.5  0.5   

 Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

8   

16 Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о 

землетрясении, во время и после 

землетрясений. 

0,5  0,5   



 

17 Правила безопасного поведения при 

извержении вулканов. 

 

0,5  0,5   

18 Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об 

угрозе схода селя, оползня, обвала. 

Правила безопасного поведения во 

время и после схода селя, оползня, 

обвала, а также безопасного выхода 

из зоны стихийного бедствия 

0,5  0,5   

19 Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о 

приближении урагана, бури, смерча. 

Правила безопасного поведения во 

время и после ураганов, бури, 

смерча. 

0,5  0,5   

20 Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о 

наводнениях, во время и после 

наводнений. 

 

1     

21 Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о 

наводнениях, во время и после 

наводнений. 

 

0.5  0.5   

22 Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о 

цунами, во время прихода и после 

цунами. 

 

0,5  0,5   

23 Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. 

Противоэпидемические мероприятия 

и защита населения. 

  

 

0.5  0.5   

 Основы здорового образа жизни 7   

24 Здоровье физическое и духовное. 

Режим труда и отдыха. Умственная и 

физическая работоспособность. 

Режим дня. 

1     

25 
Профилактика переутомления. 

Движение — естественная 

потребность организма. 

 

0.5  0.5   

26 Физическая культура и закаливание.  

Личная гигиена 

1     

27 Вредные привычки и их негативное 

влияние на здоровье. Табакокурение 

0,5  0,5   



и его последствия для организма 

курящего и окружающих людей. 

28 Вредные привычки и их негативное 

влияние на здоровье. Алкоголь и его 

влияние на здоровье подростка.  

 

0.5  0.5   

29 Наркомания, токсикомания и 

другие вредные привычки.  

 

1     

30 Наркомания, токсикомания и 

другие вредные привычки.  

 

0.5  0.5   

 Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях. 

4   

31 Первая медицинская помощь при 

травмах. 

 1    

32 Способы остановки 

кровотечений.  

 

 1    

33 Первая медицинская помощь при 

переломах. 

 1    

34 Правила и способы 

транспортировки 

пострадавших. 

 

 1    

 

 
 


	Знать/понимать
	Уметь




