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I. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

– сформированность  индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных и экстремальных ситуациях, а также правильного поведения на дорогах и на 

транспорте;                                                                                                                                                   

– сформированность понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни;                                                                                                                                                               

– сформированность гуманистических, демократических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества, чувства патриотизма, ответственности и долга 

перед Родиной;                                                                                                                                           

– сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению инди-

видуальной траектории дальнейшего образования;                                                                               

– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира;                                                                                                           

– сформированность готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания;                                                                                                            

– развитость правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-

ного отношения к собственным поступкам;                                                                                          

– сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                            

– сформированность экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружа-

ющей среде;                                                                                                                                                   

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;                                                           

– сформированность  антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведе-

ния, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить пе-

ред собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы в этих видах деятельности;                                                                                                                       

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;                        

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнози-

руемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в 

соответствии с изменениями обстановки;                                                                                                

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности  жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, ос-

новами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;                                         

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализиро-

вать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды 
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обитания и их влияние на деятельность человека;                                                                                  

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвы-

чайных ситуациях;                                                                                                                                               

- освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;                                           

- умение  разрабатывать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учета интересов;                                                                                      

- умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;                                          

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач 

обеспечения безопасности;                                                                                                                         

- осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;                                                                                                                                     

- построение логических рассуждений, включающих установление причинно-

следственных связей;                                                                                                                                   

- работа с учебной литературой, анализ текстов, выделение в них смысловых блоков и 

логических частей;                                                                                                                                       

-  создание и заполнение схем, таблиц и рисунков.                                                                             

- постановка проблемы и  аргументация ее актуальности;                                                                        

-  проведение самостоятельного исследования на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента;                                                                                                                                              

- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;                            

- творческое решение моделируемых ситуаций и практических задач в области безопасно-

сти жизнедеятельности.  

Предметные результаты обучения: 8 класс 

- осознание и понимание необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- классифицирование и описание потенциально опасных бытовых ситуаций и объектов 

экономики, расположенных на территории Республики Хакасия;  

- знание чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе характерных для 

Республики Хакасия; 

- выявление и характеристика роли и влияния человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обоснование необходимости повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

- соблюдение рекомендаций специалистов в области ГО и ЧС Республики Хакасия по пра-

вилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-  прогнозирование возможности возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

признакам, в том числе ситуаций, характерных для Республики Хакасия; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
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-умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим при поражении 

аварийно химически опасными веществами; 

-формирование установки на здоровый и разумный образ жизни. 

Предметные результаты обучения: 9 класс 

- осознание и понимание необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

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

 - правильное поведение в криминогенных ситуациях; 

- знание психологических основ самозащиты в криминогенных ситуациях, путей выхода 

из конфликтных ситуаций; 

- умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

- осознание необходимости в здоровом и разумном образе жизни, исключающем употреб-

ление алкоголя, наркотиков, табакокурения и нанесение иного вреда здоровью. 

II. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства                                                            

Производственные аварии и катастрофы  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие 

об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техно-

генного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенно-

го характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные 

аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетиче-

ских и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. По-

нятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техноген-

ного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычай-

ных ситуаций. 

Потенциально опасные объекты Республики Хакасия. Перечень потенциально 

опасных объектов Республики Хакасия,  классификация потенциально опасных объектов 

в Республике Хакасия, степень  их опасности. Расположение потенциально опасных объ-

ектов на территории Республики Хакасия. 

Взрывы и пожары  
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Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные при-

чины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских по-

мещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характе-

ристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на 

здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. 

Условия для протекания процесса горения. Классификация веществ и материалов по 

группам возгораемости. 

Пожаро- и взрывоопасные объекты Республики Хакасия. Нормативно-правовые 

документы по пожарной безопасности Республики Хакасия. Статистические данные о 

пожарах и взрывах в Республики Хакасия. Проведение профилактических противопожар-

ных мероприятий в  Республике Хакасия. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 

возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибы-

тия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное 

распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Ос-

новные причины взрывов в жилых домах и связанных со взрывами пожаров. Террористи-

ческая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах 

экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поража-

ющие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей 

среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основ-

ные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного по-

ведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температу-

ры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила без-

опасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на чело-

веке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. 

Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила 

безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по 

предотвращению паники. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ  

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом 

веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышлен-

ных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по 

степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм 

человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм чело-

века. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные 

аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак, ртуть и др.), их характеристика, 
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воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помо-

щи. 

Характеристика наиболее распространенных на территории Республики Хакасия ава-

рийно химически опасных веществ  и их поражающее действие на организм человека на 

территории Республики Хакасия. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины хими-

ческих аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и 

зонах химического заражения. Характеристика зон химического заражения, их глубина и 

форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы 

защиты населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы 

оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные 

свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие лю-

дей в защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организа-

ция эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически 

опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и 

правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхо-

да из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически опас-

ными веществами. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ  

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении,  его влияние на челове-

ка. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристи-

ка. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего 

излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных ис-

точников излучения. Радиоактивный газ – радон. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объек-

те. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление 

районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном 

объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных ве-

ществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды ра-

диационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочув-

ствительности органов человека, их классификация по этому признаку и установленные 

для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. 

Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения 

продуктов питания и воды. Ликвидаторы аварий на радиационно опасных объектах,  

проживающие в Республике Хакасия. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые прожи-

вающими вблизи  радиационно опасных объектов. Действия в случае поступления сигнала 

об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсут-

ствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной 

местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использо-
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вание средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометриче-

ский контроль продуктов питания. 

Гидродинамические аварии  

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 
Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамиче-

ской аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их харак-

теристика. Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины ава-

рий на них. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий 

аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. 

Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

. Обеспечение  защиты населения от возможных последствий аварии на Саяно-

 ушенской гидроэлектростанции имени П. С.  епоро жнего. Причины аварии на Саяно-

 ушенской гидроэлектростанции имени П. С. Непоро жнего. Зоны катастрофического за-

топления территории Республики Хакасия. Последствия гидродинамических аварий для 

Республики Хакасия. Эвакуация населения Республики Хакасия при аварии на Саяно-

 ушенской гидроэлектростанции имени П. С. Непоро жнего 

Чрезвычайные ситуации на транспорте  

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их 

основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение 

на дорогах. Информация о транспортных авариях на территории Республики Хакасия, 

причины и последствия. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила 

движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. 

Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера  

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изме-

нения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздей-

ствия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера,  

классификация таких ситуаций. Источники загрязнения окружающей среды и их класси-

фикация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельно-

сти человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. За-

висимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмо-

сферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные 

источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению 

ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на 

Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества прес-
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ных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных 

вод. Отрицательная динамика состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причи-

ны сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здо-

ровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким приме-

нением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влия-

ние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 

воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных 

экологических факторов. 

Состояние окружающей среды на территории Республики Хакасия. Антропоген-

ные изменения в природе на территории Республики Хакасия. Влияние деятельности че-

ловека на окружающую среду Республики Хакасия. Формы негативного воздействия че-

ловека на биосферу Республики Хакасия. Источники загрязнения окружающей среды на 

территории Республики Хакасия. Экологические последствия хозяйственной деятельно-

сти человека на территории Республики Хакасия. Правила поведения для уменьшения 

влияния на здоровье вредных экологических факторов Республики Хакасии. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей 

при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприя-

тия первой помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. 
Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых ве-

ществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, че-

рез кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие пра-

вила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами. 

Первая помощь при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка, при ожогах 

химическими веществами и т.д. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами быто-

вой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание 

первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрени-

ями. Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобре-

ниями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

Основы здорового образа жизни  

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хоро-

шей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной 

силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профи-

лактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, 

применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание 

водой. 
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Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Со-

здание семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности 

супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 

III. Тематическое планирование изучения курса   8 класс 

№

        

п/п 

тема часы 

1 Взрывы и пожары 7 

2 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 5 

3 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4 

4 Гидродинамичес4кие аварии 3 

5 Чрезвычайные ситуации на транспорте 2 

6 Чрезвычайные ситуации экологического характера 5 

7 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 3 

8 Основы здорового образа жизни 1 

    34 

 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства                                                              

Современный комплекс проблем безопасности  

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Конституция Российской Федерации как гарант безопасности и защиты человека. Феде-

ральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера», «О безопасности», «Об обороне», «О гражданской обо-

роне», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О противо-

действии терроризму», «О наркотических средствах и психотропных веществах», их 

предназначение и краткая характеристика. Наиболее важные подзаконные акты Россий-

ской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о нацио-

нальной безопасности Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации. Основные направления обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. Угрозы в сфере военной безопасности, в сфере государственной и 

общественной безопасности, защита от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о 

терроризме. Современный международный терроризм и его характеристика. Классифика-

ция современного терроризма. Направления международной и государственной деятель-

ности по противодействию терроризму. Федеральный закон «О противодействии терро-

ризму» 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании и 

токсикомании, их характеристика. Социальная опасность наркотизма. Основы государ-

ственной политики в отношении оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Профилак-

тика наркомании в Республике Хакасия. 
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Гражданская оборона как составная часть системы национальной безопасности. 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи гражданской обороны. Силы и сред-

ства гражданской обороны. Управление, организация и ведение гражданской обороны в 

Российской Федерации. Федеральный закон «О гражданской обороне». Нормативные 

правовые документы Республики Хакасия в области гражданской обороны и защиты 

населения. Структура Гражданской обороны на территории Республики Хакасия. 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (3 ч) 

Цели, задачи и структура РСЧС. История создания единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Функции, задачи и 

структура РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС и их функции. Территориальные 

подсистемы РСЧС и их функции. Координационные органы РСЧС и их задачи. Постоянно 

действующие органы управления РСЧС и их функции. Органы повседневного управления 

РСЧС. Структура территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования 

РСЧС. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами РСЧС: в ре-

жиме повседневной деятельности, режиме повышенной готовности, режиме чрезвычайной 

ситуации. Силы и средства РСЧС. Силы и средства наблюдения и контроля. Силы ликви-

дации чрезвычайных ситуаций. Ликвидация чрезвычайных ситуаций на Саяно- ушенской 

гидроэлектростанции имени П. С. Непоро жнего. 

Международное гуманитарное право  

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве. Области  применения 

международного гуманитарного права. Лица, находящиеся под защитой международного 

гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного права. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и ду-

ховного персонала. Основные требования международного гуманитарного права по за-

щите раненых и больных из состава действующей армии. Основные требования междуна-

родного гуманитарного права по защите раненых, больных и потерпевших кораблекруше-

ние из состава вооруженных сил на море. Правовая защита медицинского и духовного 

персонала, выполняющего свои функции во время военных действий. Международное 

движение Красного Креста и Красного Полумесяца, его организации и эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатантах. Кате-

гории лиц, относящиеся к комбатантам. Основные требования международного гумани-

тарного права по защите военнопленных. Основные требования международного гумани-

тарного права по защите лиц из числа гражданского населения, находящегося во власти 

противника. Особая защита международным гуманитарным правом женщин и детей. 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях  

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве. Основные черты мошенника. 

Виды мошенничества: хищение путем обмана, хищение путем злоупотребления доверием. 

Уголовная ответственность за мошенничество. Основные приемы мошенничества. Прави-

ла защиты от мошенников. Телефонное мошенничество. 
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Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. 

Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характера. Лица, 

представляющие угрозу насильственных действий и их психологический портрет. Прави-

ла безопасного поведения и психологической защиты по предотвращению насильствен-

ных действий сексуального характера. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода 

из конфликтных ситуаций. Психология преступника в выборе «жертвы». Признаки по-

тенциальной «жертвы» и признаки неуязвимости уверенного в себе человека. Развитие 

качеств личности уверенного человека. Правила поведения, уменьшающие риск встречи с 

насильниками и хулиганами. Правила профилактики и самозащиты от нападения насиль-

ников и хулиганов. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи                                    

Профилактика травм в старшем школьном возрасте  

Причины травматизма и пути их предотвращения. Причины травматизма в стар-

шем школьном возрасте. Наиболее характерные причины травм и повреждений у под-

ростков и рекомендации по их предотвращению. 

Причины травматизма в старшем школьном возрасте. Наиболее характерные 

причины травм и повреждений у подростков и рекомендации по их предотвраще-

нию. Понятие о бытовом травматизме. Рекомендации по предотвращению травм в до-

машних условиях. Предотвращение травм при пожаре в доме (квартире). Предотвращение 

травм при обращении с электрическими приборами и электрооборудованием. Предотвра-

щение травм на улице и на водоемах. Предотвращение травм в дорожно-транспортных 

происшествиях. Предотвращение травм в доме (на кухне, в ванной комнате, при проведе-

нии ремонта). 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Понятие о 

школьном травматизме. Предотвращение травм на уроках физики при работе электропри-

борами и электрооборудованием. Предотвращение травм на уроках химии. Предотвраще-

ние травм на уроках физкультуры и при занятиях спортом. Предотвращение травм на пе-

ременах. 

Основы медицинских знаний  

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие об асептике. 

Виды ранений, при которых необходимо выполнение мероприятий по предотвращению 

инфицирования и ускорению заживления. Значение асептической повязки. Система асеп-

тических мероприятий. Понятие об антисептике. Виды антисептики. Химические и биоло-

гические средства антисептики, их характеристика и применение. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины и признаки травм головы и по-

звоночника. Оказание первой помощи при травмах головы и позвоночника. Сотрясение 

головного мозга, признаки и симптомы. Основные правила оказания первой помощи при 

сотрясении головного мозга. Боли в спине. Признаки и симптомы повреждения спины. 

Предотвращение появления болей в спине. Первая помощь при болях в спине. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти. Признаки 

клинической смерти. Основные правила определения признаков клинической смерти. По-

следовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего 
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к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе. Техника и последовательность действий 

при нанесении прекардиального удара. Понятие о непрямом массаже сердца. Техника и 

последовательность действий при проведения непрямого массажа сердца. Понятие об ис-

кусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при проведении 

искусственной вентиляции легких. Отработка метода искусственного дыхания «рот-в-

рот». 

Основные неинфекционные заболевания. Общие сведения о неинфекционных забо-

леваниях. Характеристика наиболее распространенных и опасных неинфекционных забо-

леваний и факторы, влияющие на их возникновение. Основные причины роста неинфек-

ционных заболеваний. 

Основы здорового образа жизни.                                                                                                   

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Составляющие здоровья. Духовное и физи-

ческое здоровье, их характеристика. Взаимосвязь духовного здоровья с социальным. Кри-

терии оценки здоровья детей и подростков. Характеристика групп здоровья детей и под-

ростков. Общественное и индивидуальное здоровье. Факторы, влияющие на здоровье че-

ловека. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и со-

временные методы оздоровления. Влияние здорового образа жизни на формирование 

личности. Элементы здорового образа жизни и их характеристика. Факторы риска. Теории 

оздоровления человеческого организма. Оздоровительные системы и их составляющие. 

Индивидуальный подход к выбору оздоровительной системы. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма 

человека и его здоровье. Внешняя среда и ее воздействие на человека. Физические, хи-

мические, биологические и социальные факторы риска внешней среды и их характеристи-

ка. Факторы риска психического характера. Внутренняя среда организма. Способность 

организма поддерживать в заданных пределах состояние внутренней среды. Факторы 

риска во внешней среде, влияющие на здоровье жителей Республике Хакасия. 

Личная гигиена  

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Общие сведения о гигиене. За-

дачи гигиены. Понятие о личной гигиене и ее составляющих. Общие сведения о коже че-

ловека и ее функциях. Гигиена кожи. Главная функция одежды человека. Гигиенические 

требования к одежде, обуви и головным уборам. 

Гигиена питания и воды. Зависимость жизнедеятельности организма человека от 

питания и воды. Общие сведения о продуктах животного и растительного происхождения. 

Гигиенические требования к питанию. Совместимость пищевых продуктов. Соотношение 

продуктов животного и растительного происхождения в рационе питания человека. Реко-

мендуемое количество белков, жиров и углеводов для детей и подростков. Режим пита-

ния. Распределение рациона питания в течение дня. Общие сведения о воде. Гигиениче-

ские требования к воде. Качество воды и продуктов питания в Республике Хакасия. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Зависимость состояния здоро-

вья человека от условий жизни. Гигиенические требования, предъявляемые к современ-

ному жилищу. Гигиенические требования к микроклимату жилого помещения: комнатной 
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температуре, относительной влажности воздуха, скорости движения комнатного воздуха, 

естественному и искусственному освещению. Гигиенические требования, предъявляемые 

к строительству загородных домов. Гигиенические требования при планировке террито-

рии. Гигиенические требования к водоснабжению и канализации. Гигиенические требова-

ния к сбору, обезвреживанию и удалению отбросов (отходов). 

Физиологические и психологические особенности организма подростка. 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиче-

ского развития в подростковом и юношеском возрасте. Внешние изменения организма. 

Развитие нервной системы и двигательных функций. Активизация работы желез внутрен-

ней секреции. Развитие сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения. Реак-

ция  организма на температурные воздействия. Особенности психологического развития в 

подростковом и юношеском возрасте: повышенная эмоциональность и неустойчивость 

нервной системы. Рекомендации по предупреждению повышенной нервной возбудимо-

сти. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о со-

стоянии влюбленности. Психологические особенности взаимоотношений подростков 

(юношей и девушек) в этом состоянии. Первые чувства и проявления любви. Вопросы 

нравственности во взаимоотношениях полов. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о 

конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в 

конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. 

Приемы управления чувствами и эмоциями. Общение с возбужденным собеседником. 

Приемы снятия эмоционального возбуждения. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Общие сведения о суицидах. 

Опасные ситуации, связанные с суицидами (самоубийствами). Причины и факторы, по-

вышающие вероятность суицидов. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суи-

циды среди подростков, молодежи и студентов. Понятие об угнетенном психическом со-

стоянии и депрессии, пути их преодоления. Профилактика суицидов. Службы доверия и 

помощи в Республике Хакасия. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. 

Употребление табака. Понятие о табакокурении. Состав табачного дыма. Никотин и 

признаки отравления им. Опасное воздействие угарного газа и радиоактивных веществ, 

содержащихся в табаке. Стадии никотиновой зависимости и их характеристики. Негатив-

ное воздействие табачного дыма на организм человека. Профилактика и отказ от табако-

курения. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье. Разрушающее воздей-

ствие алкоголя на все системы и органы человека. Последствия воздействия алкоголя на 

головной мозг, пищеварительную функцию, печень, железы внутренней секреции, подже-

лудочную железу, половую функцию и т. д. Развитие алкоголизма. Понятие о пьянстве и 

алкоголизме. Похмельный синдром и его признаки. Первая помощь при алкогольном 

отравлении. Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 

наркотических веществ на организм человека. Признаки наркомании и токсикомании. 
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Развитие психической зависимости от наркотика. Развитие физической зависимости от 

наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препара-

тами. Первая помощь при наркотическом отравлении. Первая помощь при отравлении 

лекарственными препаратами.                                                                                                                   

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о заболеваниях, передающихся 

половым путем, и их опасность для здоровья человека. Характеристика наиболее распро-

страненных заболеваний, передающихся половым путем, и их профилактика. Понятие о 

синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД) и ВИЧ-инфекции, их профилактика. 

III. Тематическое планирование изучения курса   9 класс 

№        

п/п 

тема часы 

1  Современный комплекс проблем безопасности.       5ч 

   2 Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

2ч 

   3 Международное гуманитарное право . 3ч 

   4 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях . 3ч 

   5 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  7ч 

  6 Основы здорового образа жизни . 13ч 

  33ч 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 


		2021-08-23T14:42:39+0700
	МБОУ "СОШ № 9"




