
1.Планируемые результаты изучения предмета ОБЖ 

 

 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; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков , 

курения  и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической 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 последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

 умение применять полученные знания на практике – принимать обоснованные решения и вырабатывать 

план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 умение анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 



2.Содержание  курса (5-9 класс) 

Модуль1Основы безопасности личности и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

             1.1Человек, среда его обитания. Безопасность человека.   

  Человек и окружающая среда.    Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой.    Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества  окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами 

и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами.   

            1.2Опасные ситуации техногенного характера. 

Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном, и 

водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира, велосипедиста. 

Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 

            1.3 Опасные ситуации природного характера. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде.  

 1.4. Опасные ситуации социального характера.  

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная 

кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 

  



2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

2.1.Правила безопасности в туристических походах и поездках.                                                                                                                                                                                                                    

2.2. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них.                                                

Раздел 2.  Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

1.1 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильны дождь, крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные 

пожары, эпидемии, эпизоотии, эпифитотии).  Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

защиты. 

1.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-

опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. . 

Раздел 3.  Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации. 

         1.1 Терроризм, экстремизм, наркотизм- сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую, наркотическую деятельность. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористических актах, при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность 

при проведении массовых мероприятий.   

Модуль2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4.Основы здорового образа жизни. 



1.1Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. 

 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.   

1.2 Здоровье человека и факторы, на него влияющие.                                                                                                                       

Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия. игромания, употребление алкоголя, наркотических 

веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их 

факторов. 

1.3 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

 Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 

1.1Первая помощь и правила ее оказания. 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение 

инородного тела из верхних дыхательных путей. 

       1.2 Первая помощь при неотложных состояниях.  

  Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и 

общем переохлаждении. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

Первая помощь при укусе змей и насекомых. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания. Первая 

помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи 

при поражении электрическим током.   

 



Всероссийские открытые уроки  по ОБЖ с учетом сезонной специфики (письмо департамента образования г. 

Липецка № 5553-17-01-21 от 20. 12.2017г.) 

       Всероссийский урок №1. Подготовка детей к действиям  в условиях различного рода опасных ситуаций, адаптации 

после летних каникул, включая дорожно-транспортный травматизм, зацепинг, падение с высоты.(сентябрь). 

       Всероссийский урок №2. Правила поведения и действия детей (практическая тренировка), в чрезвычайных 

ситуациях, включая задымление, пожар, экстремальные ситуации на транспорте. (октябрь) 

       Всероссийский урок №3. Меры безопасности  в период наступления зимы, с учетом рисков холодного периода года, 

включая переохлаждения, обморожения, голопед, дорожно-транспортный травматизм.(декабрь) 

      Всероссийский урок №4. Меры безопасности в период наступления весны, включая таяние льда, утопление, 

травматизм от падения сосулек, во время гололеда. (февраль) 

       Всероссийский урок №5. Меры безопасности во время летних каникул: правила поведения  в природной среде, в 

том числе на воде, а также при возникновении или угрозе возникновения  ситуаций, включая утопления, ожоги, падение 

с высоты, отравления, поражения электрическим током, дорожно- транспортный травматизм, роллинговый 

травматизм, селфи-риски, зацепинг. (апрель) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Тематическое  планирование по предмету  ОБЖ с указанием количества часов 

5 класс (0,5 часа в неделю) 

№ п/п Тема урока Ко

л-во 

часов 

 Модуль1.Основы безопасности личности, общества и государства 14час

ов 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Тема1. Человек, среда его обитания, безопасность человека. 

 

3 часа 

 

1 Человек и окружающая среда.      Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой.       

 

1 

2 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве. Бытовые приборы контроля качества  окружающей среды и продуктов 

питания  

 

1 

3 Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами.   

1 

 Тема 2.Опасные ситуации техногенного характера. 5 

часов 



 

4 Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода  1 

5 Правила безопасного поведения   пассажира. 1 

6  Правила безопасного поведения   велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. 

1 

     7 Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре.   

 

1 

8 Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 1 

 Тема 3. Опасные ситуации природного характера. 1 часа 

 

9 Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 1 

 Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера 1 час 

    10 Правила безопасности  в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита 

покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 

 

1 

 Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ. 4 часа 



 Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение 

4 часа 

111.1       11 Терроризм, экстремизм, наркотизм- сущность и угрозы безопасности личности 

и общества 

 

1 

     12 Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую, 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения 

 

1 

       13 Личная безопасность при террористических актах, при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве).   

 

1 

    14 

Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников 

Личная безопасность при проведении массовых мероприятий.  

1 

 Модуль 2.     Основы медицинских знаний и ЗОЖ. 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

4 

часов 

2 часа 

 Тема 6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 1 час 

        15 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим 

дня, гигиена). 

 

1 



 Тема 7. Факторы разрушающие здоровье 1 час 

    16.  Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия. игромания, 

употребление алкоголя, наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. 

1 

 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 часа 

 Тема 8. Первая помощь и правила её оказания 2 часа 

  17. Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. 

    (Практическое занятие). 

 

1 

   18 Первая помощь при отравлениях.  Итоговое тестирование по курсу ОБЖ за 5 

класс. 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по предмету   ОБЖ с указанием количества часов 

6 класс (0,5 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Модуль 1.       Основы безопасности личности, общества, государства.    

                Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

 

13 часов 

  Тема 1.  Подготовка к активному отдыху на природе. 2 

часа 

  1.  Правила безопасности в туристических походах и поездках.  

Ориентирование на местности                                                                                                                                                                                                               

1 

2  Правила безопасности в туристических походах и поездках. Определение 

места для бивака и организация бивачных работ. Определение 

необходимого снаряжения                                                                                                                                                                                                                 

1 

 Тема 2.  Активный отдых на природе и безопасность. 3 

часа 



3   Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной 

местности. 

1 

4   Подготовка и проведение лыжных походов. Велосипедные походы и 

безопасность туристов. 

1 

5   Водные походы и обеспечение безопасности на воде  

 

1 

 Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры 

безопасности. 

4 

часа 

6 Правила безопасности в туристических походах и поездках.    

Акклиматизация человека в различных климатических условиях.   

1 

7 Правила поведения на наземном транспорте (в том числе 

железнодорожном), ответственность за их нарушения. 

1 

8 Правила поведения на водном транспорте, ответственность за их 

нарушения. 

1 

9 Правила поведения на воздушном транспорте, ответственность за их 

нарушения. 

 

 Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде. 

2 

часа 



10   Правила поведения в автономных условиях. Автономное существование 

человека в природе.   

1 

11 Правила поведения в автономных условиях.     Сигналы бедствия, способы 

их подачи и ответы на них  

1 

 Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях. 2 

часа 

12 Правила поведения в автономных условиях. Опасные погодные условия. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных 

условиях. 

1 

13 Правила поведения в автономных условиях. Укусы насекомых и защита 

от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

1 

 
Модуль 2.         Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

5часов 

3 часа 

 Тема6. Первая помощь при неотложных состояниях. 3 

часа 

14 Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах.  

1 

15    Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении.  1 

16 Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе 

змей и насекомых. 

1 



 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 2 

часа 

 
Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

 

2часа 

17 Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, гигиена).  Компьютер и его влияние на 

здоровье. 

1 

18  Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания), их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Итоговое тестирование по курсу ОБЖ за 6 класс по разделу 4-5. 

1 

 

 

 Тематическое планирование по предмету   ОБЖ с указанием количества часов 

                                                             7 класс (0,5 часа в неделю 

 

 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Модуль 1.       Основы безопасности личности, общества, государства. 

 Разделы 1-2 Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ 

от чрезвычайных ситуаций 

 

13  часов 

12 часов 

 

 Тема 1.Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

1 часа 

1. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них.  

Классификация ЧС природного характера.  

1 

    Тема 2.Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 3 часов 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Землетрясения.  Рекомендации по безопасному поведению.    

1 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Извержение вулканов.  Рекомендации по безопасному поведению.   

1 

4.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Оползни, обвалы.    Рекомендации по безопасному поведению.   

1 



 

 Тема 3.  Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения. 

1 часа 

5. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Ураганы, бури, смерчи, сильны дождь, крупный град, гроза, сильный 

снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы. Рекомендации по 

безопасному поведению.     

1 

           Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения. 

4часов 

6. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Наводнения, половодье,        

1 

7. Рекомендации по безопасному поведению  населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения.. 

1 

8.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Сели, снежные лавины. Рекомендации по безопасному поведению.   

1 

9. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Цунами. Рекомендации по безопасному поведению.   

1 

 Тема 5.   Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения. 

3 часов 

10. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Лесные, торфяные и степные пожары.  Рекомендации по безопасному 

поведению  

1 



11.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии.  Рекомендации по безопасному 

поведению 

1 

12. Средства индивидуальной защиты 1 

 Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ. 1 часа 

 Тема 6. Духовно –нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму. 

1 часа 

13. Терроризм, экстремизм, наркотизм.  Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность.  Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения 

1 

 
          Модуль 2.         Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

5 часов 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 2 часа 

 Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека. 

2 часа 

14. Составляющие и факторы здорового образа жизни. Психологическая 

уравновешенность. Стресс и его влияние на человека.   

1 

15. Вредные привычки и их факторы ( употребление алкоголя, наркотических 

веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов.    

1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 3 часов 

 Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях. 3 часов 

16. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Основные 

неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика 

1 

17. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и растяжениях, вывихах 

и переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего. 

1 

18. Итоговое тестирование  по разделу 4и 5 программы 1 

 



 

Тематическое планирование по предмету   ОБЖ с указанием количества часов 

                                                                            8 класс (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Модуль 1.       Основы безопасности личности, общества, государства.  

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

 

  27 часов 

  18 часов 

 Тема 1. Пожарная безопасность. 3часов 

1.  Пожар его причины и последствия.   1 

2. Правила поведения при пожаре. Всероссийский урок №1 1 

3. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты при 

пожаре. 

1 

 Тема 2. Безопасность на дорогах 3 часов 

4. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода  1 

5. Правила безопасного поведения   пассажира. 1 



6.  Правила безопасного поведения   велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. 

1 

 Тема 3. Безопасность на водоемах 3 часов 

7. Водоемы. Правила поведения у воды. Безопасность на замерзших водоемах 1 

8 Правила оказания помощи на воде. Всероссийский урок №2 1 

9 Использование табельных и подручных средств спасения на воде. 

Практическое занятие 

1 

 Тема 4. Экология и безопасность 3 часа 

10. Человек и окружающая среда.      Мероприятия по защите населения в местах 

с неблагоприятной экологической обстановкой.   

1 

11. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания  

1 

12. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами. Всероссийский 

урок №3 

1 

 Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия 

6 часа 

13 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.   

1 

14. Аварии на радиационно-опасных объектах экономики. 1 



15. Аварии на химически опасных  объектах экономики 1 

16. Аварии на  пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики 1 

17 Аварии на транспорте.  1 

18 Аварии на    гидротехнических сооружениях . 1 

 Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 9 часов 

 Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 6 часов 

19 Рекомендации по безопасному поведению при авариях на радиационно-

опасных объектах экономики. 

1 

20  Рекомендации по безопасному поведению при авариях на химически 

опасных объектах экономики. 

1 

21 Средства индивидуальной защиты. Правила пользования ими. 1 

22 Рекомендации по безопасному поведению при авариях на пожароопасных и 

взрывоопасных объектах экономики.    

1 

23 Рекомендации по безопасному поведению при авариях на транспорте. 

Всероссийский урок №4 

1 

24 Рекомендации по безопасному поведению при авариях на гидротехнических 

сооружениях. 

1 

 Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 3 часа 



25 Действия по сигналу «Внимание всем». Организация оповещения населения о 

ЧС. 

1 

26 Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.  1 

27 Средства    коллективной защиты. 1 

 
  Модуль 2.         Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

             Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

8 часов 

4 часа 

 Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 4 часа 

28. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  Индивидуальное 

здоровье человека. 

1 

29 Составляющие и факторы здорового образа жизни. Репродуктивное здоровье 

человека и общества. 

1 

30 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. Всероссийский урок №5 

 

31. Вредные привычки и их факторы (употребление алкоголя, наркотических 

веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье.     

Профилактика вредных привычек и их факторов. 

1 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 часа 

 
Тема 9.  Первая помощь при неотложных состояниях 

 

4 часа 



32. Первая помощь при отравлениях аварийно- химически опасными веществами 1 

33. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. 1 

34. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме. Первая помощь при утоплении. 

1 

35. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током.   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету   ОБЖ с указанием количества часов 

9 класс( 1 час в неделю) 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

                Модуль 1.       Основы безопасности личности, общества, 

государства. 

 Разделы 1  Основы комплексной безопасности.   

 

25 часа 

 

7 часов 

 

 Тема 1.Национальная безопасность России в современном мире 3 часа 

1. Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном 

мире. 

1 

2. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Всероссийский урок №1 

1 

3. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность. 

1 

 Тема 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России. 

4 часов 

4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и их 

классификация. 

1 

5 Чрезвычайные ситуации природного  характера и защита населения от них. 1 



6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них.  1 

7. Чрезвычайные ситуации военного времени. Угроза военной безопасности 

России. 

1 

 Разделы 2.  Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций.  

10 часов 

 Тема 3.Организационные основы по защите населения страны от ЧС 

мирного и военного времени. 

7 часов 

8. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Всероссийский урок №2 

1 

9. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

1 

10 Современные средства поражения и защита от них .Ядерное оружие 1 

11 Современные средства поражения и защита от них .Химическое   оружие 1 

12 Современные средства поражения и защита от них.  Биологическое оружие 1 

13 Современные средства поражения и защита от них. Обычные средства 

поражения 

1 

14. МЧС России-федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Всероссийский урок №3 

1 

 Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от ЧС мирного и военного времени. 

3 часов 

15. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1 



16. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 1 

17    Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения   1 

                 Разделы 3.  Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

8 часов 

  Тема 5.Общие понятия о терроризме и экстремизме. 2 часа  

18 Терроризм, экстремизм, наркотизм- сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Международный терроризм. 

1 

19. Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

1 

 Тема 6. Нормативно правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

2 часа 

20 Основные нормативно – правовые акты по противодействию терроризму, 

экстремизму и наркотизму 

1 

21 Общегосударственные мероприятия по противодействию терроризму, 

экстремизму и наркотизму. Всероссийский урок №4 

1 

 Тема 7.   Организационные    основы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации  

1 часа 

22. Организационные    основы противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму  в Российской Федерации  

1 

    Тема 8.  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости.  

 3 часа 



23. Личная безопасность при террористических актах, при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). 

1 

24. Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

1 

25 Личная безопасность при посещении массовых мероприятий 1 

 
      Модуль 2.         Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

10 часов 

                              Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 6 часа 

      Тема 9. Здоровье-условие благополучия человека. 2 часа 

26. Здоровье человека- как индивидуальная, так и общественная ценность 1 

27 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 1 

   Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  2 часа 

28 Ранние половые связи и их последствия.  Инфекции, передаваемые половым 

путем. 

 

29 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДЕ  

 Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления здоровья 2 часа 

30     Семья в современном обществе.  Всероссийский урок №5 1 

31 Права и обязанности супругов.   Защита прав ребенка 1 

              Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 часа 



 Тема 12. Оказание первой помощи 4 часов 

32. Первая помощь при массовых поражениях. 1 

33. Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ 1 

34. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме. 

1 

35. Итоговое тестирование по разделу 4и 5 программы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематический план 5 класс ОБЖ (0,5 часа в неделю) 

№  УРОКА  

Тема урока 

 

                                                Дата 

 

Коррекция 

5А 5Б 5В  

По плану Фактич. По плану Фактич. По плану Фактич 

      

Модуль1.Основы безопасности личности, общества и государства. 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности.   

 

Тема 1.Человек, среда его обитания, безопасность человека. 

1 

Человек и окружающая среда.      Мероприятия 

по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой.       

 09.09   25.09   10.09   

2 

Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые 

приборы контроля качества  окружающей 

среды и продуктов питания  

 23.09 

 

 

 

 23.10 

 

 

 

      24.09 

 

 

 

 

 

 

3 

Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными 

компьютерами.   

 21.10 

 

 

 

 06.11 

 

 

 

 22.10 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 

4 

Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода  

 18.11   20.11        05.11   



5 

Правила безопасного поведения   пассажира.  02.12   04.12   19.11   

6 

 Правила безопасного поведения   

велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. 

 16.12   18.12   03.12   

7 

Пожар его причины и последствия. Правила 

поведения при пожаре.   

 30.12         17.12   

8 

Первичные средства пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты. 

          

Тема 3. Опасные ситуации природного характера. 

9 

Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на воде. 

          

Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера 

10 

Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

          

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ. 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение 



11 
Терроризм, экстремизм, наркотизм- сущность 

и угрозы безопасности личности и общества 

          

12 

Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую, 

наркотическую деятельность. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения 

          

13 

Личная безопасность при террористических 

актах, при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве).   

          

14 

Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения) и 

при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. Личная 

безопасность при проведении массовых 

мероприятий.    

       

Модуль 2.     Основы медицинских знаний и ЗОЖ.   

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Тема 6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

15 

Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни.  Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, гигиена). 

          



Тема 7. Факторы разрушающие здоровье 

16 

Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания, 

употребление алкоголя, наркотических 

веществ, курение табака и курительных 

смесей), их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек и их 

факторов.. 

          

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Тема 8. Первая помощь и правила её оказания 

17 

Основы оказания первой помощи. Первая 

помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела 

из верхних дыхательных путей. 

(Практическое занятие). 

          

18 

Первая помощь при отравлениях 

(практическое занятие).    

Итоговое тестирование по курсу ОБЖ за 5 

класс 

          

 

 

 

 



 

 

Календарно- тематический план 6 класс ОБЖ (0,5 часа в неделю) 

№ уРОКА  

Тема урока 

 

Дата 

 

Коррекция 

6А 6Б 6В  

По плану Фактич. По плану Фактич. По плану Фактич  

      

                                                            Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества, государства. 

                                                                             Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

                            

Тема 1.   Подготовка к активному отдыху на природе. 

1 

 Правила безопасности в туристических 

походах и поездках.  Ориентирование на 

местности                                                                                                                                                                                                               

 10.09   07.09   10.09                

2 

 Правила безопасности в туристических 

походах и поездках. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ. 

Определение необходимого снаряжения                                                                                                                                                                                                                 

 24.09   21.09  

 

    24.09  

 

 

 

                         Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность. 

3 

  Общие правила безопасности во время 

активного отдыха на природе. Подготовка 

и проведение пеших походов на равнинной и 

горной местности. 

 22.10   05.10   22.10   



4 

  Подготовка и проведение лыжных походов. 

Велосипедные походы и безопасность 

туристов. 

 05.11   19.10   05.11   

5 

  Водные походы и обеспечение безопасности 

на воде  

 

 19.11        02.11   19.11   

                           Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности. 

6 

Правила безопасности в туристических 

походах и поездках.    Акклиматизация 

человека в различных климатических 

условиях.  

     03.12   16.11       03.12   

7 

Правила поведения на наземном транспорте 

(в том числе железнодорожном), 

ответственность за их нарушения. 

 17.12  30.11    17.12   

8 
Правила поведения на водном транспорте, 

ответственность за их нарушения. 

    14.12      

9 

Правила поведения на воздушном 

транспорте, ответственность за их 

нарушения. 

  28.12     

                         Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

10 

  Правила поведения в автономных 

условиях. Автономное существование 

человека в природе.   

          



11 

Правила поведения в автономных условиях.     

Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них  

          

                        Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях. 

12 

Правила поведения в автономных условиях. 

Опасные погодные условия. Обеспечение 

безопасности при встрече с дикими 

животными в природных условиях. 

          

13 

Правила поведения в автономных условиях. 

Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. 

          

Модуль 2.         Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях 

14 

Личная гигиена и оказание первой помощи в 

природных условиях. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах.   

          

15 
   Первая помощь при ожогах, отморожениях 

и общем переохлаждении.   

          



16 

Первая помощь при тепловом (солнечном) 

ударе. Первая помощь при укусе змей и 

насекомых. 

       

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

                           Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

17 

Составляющие и факторы здорового образа 

жизни (физическая активность, питание, 

режим дня, гигиена).  Компьютер и его 

влияние на здоровье. 

           

18 

 Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания), их 

влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек и их факторов. 

Итоговое тестирование по курсу ОБЖ за 6 

класс по разделу 4-5. 

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно- тематический план 7 класс ОБЖ (0,5 часа в неделю) 

№  
УРОКА 

 

Тема урока 

 

                                                Дата 

 

          

Коррекция 

                 7А               7Б                7В  

По плану Фактич. По плану  Фактич По плану Фактич  

      

                                                Модуль 1.       Основы безопасности личности, общества, государства. 

                                             Разделы 1-2 Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от чрезвычайных 

Тема 1.Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

1 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от них.  

Классификация ЧС природного характера. 

 10.09   08.09     

Тема 2.Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

2 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от них. 

Землетрясения.  Рекомендации по 

безопасному поведению.    

 24.09   22.09     



3 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от них. 

Извержение вулканов.  Рекомендации по 

безопасному поведению.   

 22.10   06.10     

4 

 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от них. 

Оползни, обвалы.    Рекомендации по 

безопасному поведению.   

 05.11   20.10     

 Тема 3.  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

5 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от них. 

Ураганы, бури, смерчи, сильны дождь, 

крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные 

заносы. Рекомендации по безопасному 

поведению.     

 19.11   03.11     

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

6 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от них. 

Наводнения, половодье.  

 03.12   17.11     

7 

Рекомендации по безопасному 

поведению населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения. 

 17.12   01.12     

8 
 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от них. 

    15.12     



Сели, снежные лавины. Рекомендации по 

безопасному поведению.   

9 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от них. 

Цунами. Рекомендации по безопасному 

поведению.   

    29.12     

Тема 5.   Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения 

10 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от них. 

Лесные, торфяные и степные пожары.  

Рекомендации по безопасному 

поведению  

         

11 

 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от них. 

Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии.  

Рекомендации по безопасному 

поведению 

         

12 Средства индивидуальной защиты          

                                           Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ. 

Тема 6. Духовно –нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

13 

Терроризм, экстремизм, наркотизм.  Пути 

и средства вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую 

деятельность.  

         



                                           Модуль 2.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

                                                 Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

14 

Составляющие и факторы здорового 

образа жизни. Психологическая 

уравновешенность. Стресс и его влияние 

на человека.  

         

15 

Вредные привычки и их факторы 

(употребление алкоголя, наркотических 

веществ, курение табака и курительных 

смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их 

факторов.    

         

                                             5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях. 

16 

Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Основные 

неинфекционные и инфекционные 

заболевания.  

         

17 

Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Общие правила 

транспортировки пострадавшего. 

         



18 
Итоговое тестирование  по разделу 4и 5 

программы 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематический план 8 класс ОБЖ (1 час в неделю) 

№ 
УРОКА 

 

Тема урока 

 

                                                Дата 

 

          

Коррекция 

                 8А               8Б                8В  

 По плану Фактич. По плану Фактич. По плану Фактич  

      

                                                   Модуль 1.       Основы безопасности личности, общества, государства. 

                                                                       Разделы 1  Основы комплексной безопасности.   

Тема 1.Пожарная безопасность. 

1  Пожар его причины и последствия.    07.09   02.09     07.09   

2 Правила поведения при пожаре. 21.09  09.09     21.09   

3 

Первичные средства пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты при 

пожаре. 

28.09       16.09      28.09   

Тема 2.Безопасность на дорогах 

4 
Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода  

 05.10        23.09   05.10   

5 

Правила безопасного поведения   

пассажира. 

 112.10       30.09   12.10   



6 

 Правила безопасного поведения   

велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. 

 1 19.10     14.10   19.10     

 Тема 3.  Безопасность на водоемах 

7 

Водоемы. Правила поведения у воды. 

Безопасность на замерзших водоемах 

 26.10       21.10   26.10   

8 
Правила оказания помощи на воде. 02.11          28.10    02.11   

9 

Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде. 

09.11      11.11   09.11   

Тема 4. Экология и безопасность 

10 

Человек и окружающая среда.      

Мероприятия по защите населения в 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой.  

 16.11     18.11   16.11   

11 

Предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве. Бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и 

продуктов питания  

 23.11     25.11   23.11   

12 

Основные правила пользования 

бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами.  

 30.11     02.12   30.11   

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 



13 

Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них. 

Классификация ЧС техногенного 

характера.  

     07.12         09.12       07.12     

14 
Аварии на радиационно-опасных 

объектах экономики. 

  14.12      16.12         14.12   

15 
Аварии на химически опасных 

объектах экономики 

   21.12     23.12     21.12   

16 
Аварии на пожароопасных и 

взрывоопасных объектах экономики 

   28.12     30.12     28.12   

17 Аварии на транспорте.         

18 
Аварии на    гидротехнических 

сооружениях. 

       

                                                   Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

19 

Рекомендации по безопасному 

поведению при авариях на 

радиационно-опасных объектах 

экономики. 

         

20 

 Рекомендации по безопасному 

поведению при авариях на химически 

опасных объектах экономики. 

       

21 
Средства индивидуальной защиты. 

Правила пользования ими. 

       



22 

Рекомендации по безопасному 

поведению при авариях на 

пожароопасных и взрывоопасных 

объектах экономики.    

       

23 
Рекомендации по безопасному 

поведению при авариях на транспорте. 

       

24 

Рекомендации по безопасному 

поведению при авариях на 

гидротехнических сооружениях. 

       

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

25 

Действия по сигналу «Внимание всем». 

Организация оповещения населения о 

ЧС. 

         

26 
Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации.  

         

27 Средства    коллективной защиты.        

                                         Модуль 2.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

                                                            Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие 



28 

Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

Индивидуальное здоровье человека. 

         

29 

Составляющие и факторы здорового 

образа жизни. Репродуктивное 

здоровье человека и общества. 

         

30 

Здоровый образ жизни и профилактика 

основных неинфекционных 

заболеваний. 

         

31 

Вредные привычки и их факторы 

(употребление алкоголя, наркотических 

веществ, курение табака и курительных 

смесей), их влияние на здоровье.     

Профилактика вредных привычек и их 

факторов. 

       

                                                            Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 

32 

Первая помощь при отравлениях 

аварийно- химически опасными 

веществами 

       

33 
Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. 

       

34 Первая помощь при остановке 

сердечной деятельности. Первая 

       



помощь при коме. Первая помощь при 

утоплении. 

35 
Особенности оказания первой помощи 

при поражении электрическим током.   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематический план 9 класс ОБЖ (1 час в неделю) 

№ 
УРОКА 

 

Тема урока 

 

                                                Дата 

 

          

Коррекция 

                 9А               9Б                9В  

По плану Фактич. По плану Фактич.    По плану Фактич  

       

                                                   Модуль 1.       Основы безопасности личности, общества, государства. 

                                                                       Разделы 1  Основы комплексной безопасности.   

Тема 1.Национальная безопасность России в современном мире 

1 

Современный мир и Россия. 

Национальные интересы России в 

современном мире. 

03.09     04.09     04.09   

2 
Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России. 

    10.09     18.09     18.09   

3 

Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность. 

  17.09       25.09      25.09   

Тема 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России. 

4 

Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и их 

классификация. 

    24.09      02.10      02.10   



5 

Чрезвычайные ситуации природного  

характера и их последствия 

    01.10     16.10     16.10   

6 

Чрезвычайные ситуации техногенного  

характера,   их причины и последствия  

   15.10     23.10     23.10   

7 

Чрезвычайные ситуации военного 

времени. Угроза военной безопасности 

России. 

   22.10     30.10     30.10   

                                             Разделы 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

  

Тема 3.Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени. 

8 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 29.10        06.11        06.11   

9 

Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

    05.11   13.11     13.11   

10 

Современные средства поражения и 

защита от них. Ядерное оружие 

    12.11      20.11      20.11   

11 

Современные средства поражения и 

защита от них. Химическое   оружие 

   19.11     27.11     27.11   

12 

Современные средства поражения и 

защита от них. Биологическое оружие 

    26.11     04.12     04.12   



13 

Современные средства поражения и 

защита от них. Обычные средства 

поражения 

   03.12     11.12     11.12   

14 

МЧС России-федеральный орган 

управления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

    10.12     18.12     18.12   

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

15 

Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций Инженерная 

защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

   17.12     25.12      25.12   

16 

Оповещение и эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

   24.12        

17 

  Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения 

         

                                      Разделы 3.  Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

  

Тема 5.Общие понятия о терроризме и экстремизме. 

18 

Терроризм, экстремизм, наркотизм- 

сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Международный 

терроризм. 

         



19 

Виды террористической деятельности 

и террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

         

Тема 6. Нормативно правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

20 

Основные нормативно – правовые акты 

по противодействию терроризму,   

экстремизму и наркотизму. 

       

21 

Общегосударственные мероприятия по 

противодействию терроризму,   

экстремизму, и наркотизму. 

       

Тема 7.   Организационные    основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации  

22 

Организационные    основы 

противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму  в Российской 

Федерации  

         

Тема 8.  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости.  

23 

Личная безопасность при 

террористических актах, при 

обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). 

       

24 
Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении 

       



мероприятий по освобождению 

заложников. 

25 Профилактика наркозависимости        

                                                               Модуль 2.         Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

                                                                                      Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 9. Здоровье-условие благополучия человека. 

26 
Здоровье человека- как индивидуальная, 

так и общественная ценность 

         

27 
Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

         

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

28 

 Ранние половые связи и их последствия 

Инфекции, передаваемые половым 

путем. 

       

29 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДЕ        

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления здоровья 

30     Семья в современном обществе.            

31 
Права и обязанности супругов.   Защита 

прав ребенка 

         

                                                               Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 



Тема 12. Оказание первой помощи 

32 
Первая помощь при массовых 

поражениях. 

       

33 
Первая помощь при передозировке в 

приеме психоактивных веществ 

       

34 
Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. 

       

35 
Итоговое тестирование по разделу 4и 5 

программы 

       

 


