
Рассмотрено
на школьном Мо

Ру

28.08.20l8года
Nl loT

согласовано
Заместитель директора

29.08.20 l 8 года
,,i

пу
.|iна о.Е

по УВР г.А.],арунова

рждаю
школь]

8 года Jф 297-о

муниципальное общеобразовательное учреждение
цяя школа лЪ 10 го ода маIIова

РАБОLIАЯ ПРОГРАММА
по основАм БЕзопАсности )ItизнЕдЕятЕльности

Уровень образования: основное общее образование
Срок реализации 2 года
Составители программы :

учитель ОБЖ Степанова Вера Леонидовна
(первая квалификационная категория)

I

2018 год

ь



Рабо.rаяПроr.раММаразработанаВсоо].ВеТсТIзl-{лIснорNlаТиВFlыI\tllДок,чМенТа\'Iи:
_ приказошt министерс.гва образоuо"u, и начl(и росъиriскойr Федерации от 17,12,2010

N91897коб},ТВержДенИиtрелеральногоГосУДарсТl]еIIноГообрiтзоватеJ-IЬнOГосТанДарТа
основI{ого общего Ъбрu,оuоrtйял (лейlс,гвчюlцая релаrсuия ),

.Примернойосновнойrобразоваr.ельнойПрОГрl1}lNIойtосновtlогообrцего

образоваlлия. одобренной ФедеральIlым .ччебно-ьtетолI{ческипt 
объединеLtиеNl по обшему

;JЧ:il"gн;ъ: 
Ы :;:;:ýн$ ii\'й 

:1,1 
]].-i i ] l;'];,-.., oo,. o,, й a N4 л У л ьян о во йl

осrtов ы безотIасности }Iitlзнеjtеятель}] ости, 5 -9 I(,п ас сы,

ГIрогралrьrаlобесttе.tиВасТсясJlеДуюЦеЙ.;tlrнt'tеit}'чсбнtttttllз:
8 K.,lacc: Основы безоilаснtlr:,,п, n.."з],ot-o""n,,u,Tri, 8 tt,;t, Уqеб, д;я обrцеобрilзовате.;lьtlых

органrtзацr,r,. Вп,,riрЪiсtсrй С.II.. Кузнечов M,tl," ilit,г,l)tl I},IL lr rP, - N4,: l[pot]la

9 класс: Основы бе.оltаснtl,,,,п п,п,",,оJu,"","'u,'и, 9 tt_п, Учеб, для обцеобiltвователl,ных

органrlз.tц},пi. Во,,rорЬi.п.и С.Н.. i{узLrецов M,I4" Латчуlt I],IL и ,lp, - М,: Дрофа

ОсновtrаяЦ€Лl,.Y.rебнt.lгоПреjlNlе.Га((QgрOвыбезопttсностt,r)КиЗНеДе'IТеЛЬносТИ)

форш,tt.tlэоваltие у 1lодрастtlк)rцсго тIоIiоJIеIltlя р()ссI{яLl I(),nbTypbi безопасности

)ltl.,lзнеДеrl-ГельностИ в coL]pe\leLlt1ol,1 \{Ilpe в соО гl]етс,,о"" , требсlваtt1,1я\,IIL прсjlъ,lвJtяе]\{ымt1

сllедера'.lьгtыш{Г()с),ДарсТВеllпь1},1.,брu.оu.,.'JlЬl{ы\IсТilНДарТОNlосl]оВ}lОГообrцеr.сl
обра,зовtiltlrя "

К\lрс ilредI lазl IaIIcl I jl-пя 1]еlllенllя с,lед) IoU ltlx ] 1iдltIl :

.осВоеЕiлrеУчilшrt\,1[iс't]Iiа1I1,1l]iO'JДОРоВо;\1llраЗ\.\,1llО\lобра:зе)I(ll']II1,I.оСlопасныхrt
IIреЗВыЧа!.IIIыхсlI1.\,ацl'l'IхIIОсIlОВахбе.зсlttа.сrtогоГl()l]сдеН!lяПрLlиХВОl]Нl{litlоВеiiI'IIJl

о обY.tснис ti]l(Ojlb1-Iи1{()LJ .Y\{еI]иIо tlре:l,ви,]iс,гt, IlOTci{lll1'UIbtiыc ОIIilСltОС1 14 1,1 ПpaBИjlbtlL)

Jlейсrвоватl)IiсЛуLi[iсltхl-{ас.Г},ПЛеti1,1Я.i,lсПо'-1Ь.]оВа.tЬСl)едсТВаtltlдlIВl{ДуаЛЬНОliil
lto-l jIeItTиBH oti заlцrtты, оказь1l]ilтl, llel]BylO l I о\{ о U{ь,

орtl]ВИТliе\.обr'.лае\l},I\liаIlсс.IВj1llчН()с1.11.rtеобхо.lимыхДЛЯВеДени'lЗДороВоГоИ
р.t]V\IIIоГообраза}liltЗ}lt'l.Обесttс.lегtttябезt.lttасtrоr.оtIоI]е.JеIл1,1'tI]Оl]асНых11
,цэе:звычаt:illых сll,гVац1,1ях; 

,сн()с.гrI )'illзнслея,ТеilьЕIос,ги. lI) вства
о BocпIlTalllle У )..lаtЦПХСЯ 1ilr,lr'rr')U' ОеЗОПаСtl()С']:,л,:::":::::";;;;. 

п,r"пц1Ъ,,по ,,

ОТВе.IсТВеIIlIосТlI:]Lljll]LIII\.IоtlобtЦествеl1lI\'1обезсlпitсttосТЬ.цснноСТ'lIоГоо'rнОшеlIt{я
свое]\1Y здоl)овьlо 1,1 iI(llзtII,I' --_.-_,,,-^х т] пЦти-Грппопистtlllесttоti

rсрсiрлtиlэоВанИе\tIltiоjlЬI{I]liОl]аitТIjЭ1..:сТре\{IIсТсliоt-{ItаНТИТеррорисТt,lLIесl(с
Jtичнос1 IIOr-I ПоЗI.Itll{l{ Lt оТрlI,tаТе-пЬIlОГо OrI{OlllelIl1'I li ГlсИхоаli'иВНыNl ВеlцесТВitNi i'l

i] ,

1,

асоцr{al.[ьlIо\lч lIo-

, I'L,ilеtiик)' 
",rt-ll \]-r!,)|]Tll-rP!]'1-1)'II 

- '1пре"tNIет обеспе,lлtllilет:
осгtо'ы бе:зсlпасttсlL]тI.I )1,11зLIедеrl'Ге,IЬIlt)стtl Ki1l( ),чеоlIыil ilIJg,tý,::,:,л^,_,-:; 

-

оосL]оеI{иеоСll.чаtоiцri\11lсязllttнlrйобезопасгlо\'1ПОВеДенllltВIlоВседнеВнОLl
)liLIзFIедеяl"е,тьнос,г!I; - ]}1аLIи\1ос.Iи coBpeN,leнI{o1-1

. гtoIltiNlarit,te обl"tаtоIци-\IItся ,Itl,trtoit tt обшlес,гвегl}1()l,t :

liу-lьl,уры бе,зопасtrосlt4 iliiIзllе]lеrlте,пьностlt, цеl{IIосrей гражданского общества, в

],O\l LI1,Iсле гра}iдансliой идентичtlос,l,и и правOвого llоljедеltl{я;

. IIol1иNlatlrte гtеобходll\l.,с1.It бере.Iь tl сохllаllять cl]t]e :t:loPOBbe ltill( l'tH:tltBI'iД)''uibH)lo И

обtцествеtlrl\Iю це нн()с Ib,

. lIoHl{\,IaHrte необходt1\Iос1,1] сjlедовать гIравила\,{ безопасвого поведения в опасных и

.iрезвы.lаiiLIых слIl,уацlrях природtlого, техIIоI,еIIIlого и социалы{ог() xapaкl,eptl;

. Ilol]иNlatrtre необходll}1()стII coxpittleliиrI прlll]оitы ll оliру)каюrцеr"I среды дJl,I

IIO,iItloцeHHol"I ж}1:]II!I Llсловеltа: 
_.,_.лл,_л,,,,_ 6д,rг

о()сI]оениеобу.titItlll]I'l\,1llсЯ},ш'tсttt'li,tЭltоЛOГ'ilLlссliоГоtlрOеIiIl,tроВаНлlябе:}оltl.tсноrl
)lttlзнедеrlтельносltI с ),,leTotr,t прItродi{ых. lех}{огеllНЫХ tl 

'"uil]":::,:"'"ou'
. I1ol]'{\'al{l]e ролI1 t.ос) j.lapcTBa t.l де'tств\,'.)LlLего зaK.}l():laTeJtl,Cl'Btl в обесLtе,lенI,iIt

lIаЦ},IонаЛl,ttоЙбсзопас1l0сТI,IиЗi]lцl't,ГыгlllссjtеFl1.IЯОIОllасI]ыхtILIре:]I]t,I.t:tйtlIых



сLIтуацийI природrIоI-о. техногеIIного и соцLl&пьного харакТера. В TOI\I LIисЛе оТ

экстремизN{а, террориз\{а I{ наркоти:]ма;

. освоенИе YIvIeHИIi исп()льзовalть разлиLIIiые IIсточII}1кII иIIформаIIии и ко\,lмунliкации

lI.ця опреде,,lения \,грозlп Rо:]никновеI{I{я оIIасItых tI 'tlэезвычайных ситуаtIий;

. освоеI]ие умеttий пре.l(влljtеть возI]t{til]овение опасl{ых и tlрезвычайных ситYацt{й по

характернЫNI признаКill,,I IIХ проrlвjlенИя. а гакil(е Ila ocнot]e информаuиt,l. пO,ц)LIае\,{ой

IIз ра]лиlIн LIX истоt][lrj KoIJ]

о осl]оение },меIIIrй оItазывilть гIервуIо lIorlottl,b пострадавшиN{;

о 0своение у},{е}il{й готоl}ность III)Or]B,Trt1 ь llредостороiliнос-гь t] с}IтYацllях

I Ieo преде,Ilе HI]ocTI t ;

о освоение y,пlettl.tli прIIllliN,lать обосrtоваIlIlые рсll]еFIItя в KOFtKpeTttoil опtlсной

(чllезвычаliной) cиTl,allllIj с YLlето\{ реальн() сliJtlдываюше}iся oбcTlittOBtttt rl

11 I lдиl]ид),аJtl,ных воз r,t orttt l о сте ii ]

. ()своеFiие улленtrЙ ljсполl,зовill,ь сl]едства liIl.iII]I]I1д\,a.]lLHoii и ко-цлективной защи,гы,

OcBoetltte LI пони\{анltе у,Iебttсlго прс:l\{етlt <<()сгtt,llзг,l безсlllасгtос,гt,t

жl{знедеяте.rIьности) IIrl прrl в..IеIIо на:

. 
'JocIlIiTaHtIc 

\/ об\rl{аIоllIIlхся rI\rBcrвa OTBсrc,lBcllLl()cTtl за.rtlltIгIуIо оезопасIiость.

lleltIIoсTEIO] о о"гноl]]ен1.1я Ii cBoe\,l), :]д()роl]ыо I,1 )I(!1знIt:

. pa,]BLlTI]e r, обучаtощl.{\ся IitlltecTB лиrlностlt. необходtrltых для веденliя зjlорового

образа )Iiизl{}I; L{еобхо,ILINIы\ jlJlЯ обеспе.tеtrllя безотtitсноI,о поведеtI[iя в оIIасFIых ,-t

.tlэезвычайLIых ctll \Iацilях ;

с форrrlrроваIt1.Iе у сlб\,,litltlЩихсrI coвpelteHrIclii к},пьтурь1 безопасttt,lсти

ilillзtIедея-Ге.цьнос1.1I Lla ocIIotsc llotIl]\ttlнl.,lrI tlсобхо.,Irtllос] tI заtци,гы -Iи({}I()с гI,I.

сlбrriества и r,осудliрс,гва пOcpe]lcTt]O]\I oc():]tIillIIirI значLIN{осгlt бе:зопitсноIо гlове.iIения в

)1с-поtjиях чрезвычаiiIlь]х с]{т\,llций прrтро;t}lого. техI]оI,енitого и coLll1itJbI]oI,()

xal]altTepa. убеrкдсttrtя в IIеобхоjI,IINIост]I безсlпltсttсlI-о t,l з-]оровоr,о образа )lillзIlI,I,

ан-гиэкстl]е\ltIстскоЙ [1 llLi,гиIеррорrtс,глILIесt(оtil -ци,ttIостной позиции. неrерпIINIости к

лсйствияпt и B.цI]'IHLlrt}I. lIl)e.цcTal],:lrlIOLtll]\I \,грозу .1.[rI ilitl,]Hи LIe,IIoBeKa.

[1рограrtпtа 1,чебгtогtt rl]]сд\lстit i<оснtltзы безilItltсttr-lс,гtt )кIl,]llедеяIеJьllос,гl])) YLli{тывае-

воз\,1ожность по,пl,rlgllrrп :lilаний tlерсз праl(,гll1lеск\,lо . еяте,.rЬН()СТt, И СГtОСtlбСl В\'еI

формироваllию у обучаrопtllхся уr{енItя безоttltсLlо 11сiIо,-Il,зоI]ilть ),чебное оборl,дование,

ПРОВОДIlТi, I{сследоваI{I]я, аFIалIIЗИРОВаТI) По-ЦY{IеНIIIэIс рез),лы,атIJ, предстаtsлять и нау,чно

аргуNI еII,гI.Iровать IIолуrIен I]ые Rыl]оды.

N4е;tпредпIеl,наlя I,IFIтс.tрацIIя II связь }.It'бноl,о предN,Iе,га к()сновЫ безоtIасностrt

}I(l{знедеЯге,цьнос.l,!I) с ,TaKlINIl4 прелпlе,гl1\{Ii K[lK r<Ijttо,ltilг,lIЯt)). ((I,1сlорl,tя>l. кИrlфорNlатlIка)),

кОбп{сстtзознаI{IIе))" <<(lltзT,tttl,t>t. <<Хпrttтяl>. кЭколсrгttя>l. <<Эt(оttо\,lt,1,Iеская и соtl1,Iа-хь}1,1я

t.еогра(lllя>. кGlизц.теская l(улы,\,ра)) сttособсl rзt,ет dlорп,тrrровани}о це-Iостного

прелс.r.авления об I]З)rIaeN,Io\l tlб,ьеltте. ,IвлеIlI]LI" с,(),]ейс]тI]Yе'l .tl,rllцaппr, !,своеI{иIо содеl]iкания

пl]едN{етtl. ) стаIIов_цению бс1-1гее проLIFIых связеt)i )'IIаl]{егося с по]]седневной жllзнью и

окружаiоши\I M1.1l]oN{. усliлеliliк) рilзвиI]аIоrцей lt ,,r,,rn,;1lPlloйt состав.гtяlошеti пI]огра\,INIы. а

TaIt)I(e paI ll]онiLцьног о licllo,1 ьзоваtl 1.Iя )'tlебI] ого l]pc\Icl I !I.

Ilрограп,rлrа определriе г базовсlе colle1])ii|lLtl]e по )^l,-'бноrt), пред\,Iет}, ,<()сtltlвы

безогtасttоСти )ItllзнеДея1ельносТи> в (lopr,rc Il обl,епtс, liотоI)ыс соответс],в\,ют возрас,гl]LI\l

сlссlбсгtностялt об\,чаюшlихся I.1 \.LlI.1тыl1,1е"г Rоз-\IоrltIiос-Il, ()сВоеlIt]я Пр1,Iе\lОВ vrtcTBeHHotit tt

пllattTTt.tccltol-t деятельнос1 tt обt,.IlrкlтцихсяI" {1,I,o яв,,tяеIся BailiIIeI"tl]II1\t liо\{поtlеIIто\1

развI,Iваlощего обlrчения. I] от*Iе,пLных ге\lах l}0,]NIOiIilILl ,|tоГtО.ЦпенIIя с ylleTo]\{ \{ес,гнь]х

vc,rotзltй rt clteцtttbllttIt обy,tенllя.
()бl'чеtttлекОсгтовirлцбезопасносТlI)l(l1ЗНе,]еяТе"rlыl()сТи))осVUIесТI]Л'IеТсяв8-9к.rассах

по 1 час,ч t] Flеде,цк) (З4 1"1.6n,,Te лледелтt).
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИrI УЧЕБНОГО КУРСА
Выпускник научится:

о классИфиuироваТь и харакТеризоватЬ условиЯ экологической безопаснQсти;

. использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веlцеств в

атмосфере, воде и почве;
. использовать знания о способах контроля качества окружающей срелы и продуктов

питаFIия с использованием бытовых приборов;
. классифиuировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при

использовании бытовых приборов коIIтроля качества окружающеЙ аредЫ И

проjlYl(то I} lll{Taн t,lrI ;

безопасно" ИсПоrIl,Зовliгь бытовые приборIп KoгiTpoJjrl каlчестI]а окр},жа}ошеЙ среды rT

IIродуl(т oI] пlIтан I,1я ;

безопасно liспользова гь быrовt,tе прttборы1

безопасно lIспользоваrь средства бы,говtlti хrI}1ии;

безопастло I 1спользовать cpe-lcl,Bzl I(o\IN,l\, t II,I lial I,tI и :

классrtфtil1lIрова,гЬ l] характеРИЗоВLIl'l, опtlсLlые сIlт},аrlии криминогенного характера;

пред}rrlде1ь прlt(illllы l]озl]tlкновеtlиr1 возNlо)iltых огillсньlх ситу,ацltй крli\{иногеtIного

характера;
безопасно BecTl] II прtiN,Iснять способы сi,l}{озащI{ты в кримиIIогенноti сirтl,ации на

\,-rl llt]e;

бе:зопасно вести I{ il]]lI\,IеIIя,гь способы сLtN,{оза[lить] В криN{иFIогеFIIIой си],\,ации в

подъездеl
бе3опасtло Becl-LI и пl]ll\,Ieнrt гь сttособы cil\{()зattll.ITLI в liРИI\ll,ttlОlенной ситlац,lи t]

lrифте;
безогtаснО весl,И и tll]It\,lcIlr{Tb способы саN,lозtlЩL1,1,ы В Iipи]\1и}lol-ertllUI"l сит},ации l]

liварl ире;

безопасно l]ecTII и пpLI\teIIrITb сttособы сttNIозi.ltцl{ты при кар-ltаrtгiоЙ Kpaitie]

безопасгlо ]Jесlи и приNIеIIять сttсlсобы с,I\,lозаtцитIп при tIопыtке NIоIrtенrIичества.

[tдекватII о ot{eн ll BaTb C I,ITYittl{i.II() ДОР(),КtI О Гсj дIJ l l )Ke tI rt rI ;

адскватно оценI1ва,гL сl.lт\,ilци}о ll безопttсгlо jleilcl Borraтb прrI пожаре:

безопасно IIспользоваlь cpej{cTвa I1Fl;l1.1вlIдtу,а,пьrtоii з,lU{Ltlы при по)каре;

безопасно IIри\Iенятl, lIePВLТLIНые средства пo)IiapoTvlxенI]я:

собл}одать правltла безопitсt,лости доро}IiIrоI,о двI,I)Iiе}lrlя l,]ешехода;

ссlб;rtода1ь правI]ла бе,зсlпасностI.I j{оl)о)Itl]ого дI]ltil(еIl1]я l]елосипедrIсlа;

соб-цlодать прztвl],lа безогtасностl{ 1lopo)Itl]OJ,O дlJl{il(енIlя пассажI{ра трансt{ортного

средства правII.-iа lIоl]еденt{rl IIii ,1,ра}tсllор,ге (гtаземном. в том Ltисле

iltелезIIодоро)IiItоl\1, I]o здуUl l{oNt lr вод rtorI ) :

кrассифrtЦ]Il]оI]атЬ и xllplll(Tel]l..ll]oBLI,1 b пl)lltII,IItbI II послс;lствия опасIIых сит1,,аuий на

I]оде;

адекватI.Iо Otteltl.lBi-ll,L clIrYtlllltrtl tl бсtопасl]о l]cc,rl1 V I}оJ(ы tI l,Ial водс]]

l1сIIоjIЬЗовагь cpe;IcTl]a I,1 способLt cattcl- lI i]:jillJ-\IOпc)\lOl]I1,1 на воле;

к,tассифrtцIlрова,гь !l xapalt,l ерtlзоваlь llpttLllIItы lL llоследствиr1 оlIасttых ситуаций rз

l,Yрисl,и чt]с ких t]oxo:(ilx;

го,говItться к Typl;t cТ]lLi е с к I,tNI I1охода\ t :

адскват[Iо OtteнI]Ba,Ib cI.IT},illIrIю tl бе,зопеrсttо ijccTll В l,\рI]сl,иLlеских походaiх:

ttдеIiват}Iо оllенI{t]it,гь сIl г\,illlItlо Ij t]pl.ieIlI14l]()tJI,1,bcя ttit \,1t]сl,ttосl,и:

лобывать и IIоддеl))Iil4i]llть ого!I ь в аl],гоно\{IIых yc.lo L]Llях:

добывать и очllщitть воду в аI],гоIIо}Iных },сJIовLIях;

ltобывать li готоl]ить пиШу в автоно\{ных условиях: сооружitть (обустраtлвать)

Rреr{ енное жил и il(e в tlI]TO I-ION,I ll ь]х yc.loBl irlx ]
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о подавать сLlгналы бедствIlя I,I отвечаl,ь t{a ll}Ixl

. характеризовать приLIl.tны Il гIос.IедствI,Iя LIре:]выIIа]"lных с},Iтуациii природного

характера для лиLIнос,гlt. общества li гос),дllрсrва,

. предвидеl.ь опасностIl ii правилыIо дейсгвовать в сл\,LIае чрезвычайных ситу,irциit

IIриродного характера:
. ,,поaa"фrrur,rровать },{ероприяпlя по запIите населения от чр€звычаtlных ситуации

lIрliрод}Iого характера,
. безопасItо I.Iспо:IьзоlJа] ь средсl вt1 Ilн;lивrIдl!,tt-цьllоlt з|lUIи l ы:

. характерI]зова,гь lIpt{lll{Hы I,1 llоследст1]l,i,l ,tрезвычаritньiх сI]туаций "гехногенного

характера для лI]tll{ocTI,I. общесгва 1,1 гос),дарсlва:

. IIредвлIдеть ()пасностl] lI правильно j(ействова,гь в чрезвычайI{ых ситуациях

техногенно го xai)LlKTellil ;

. 1t"]Ii}ссliфrlшlI1эова,гь Nlероlll)иятllя по заU{и]е населеIiия от чрезвычаиных сliту,iции

Tcxlj огенI"1о го xal)ali,l ei]it]

о бе,зогlасно деriс-t,вL)l]il'Гi, по cIl гна,r}, кIJниlrIltгlие lзсецt l l>.

о безопасно IlспользоваIь cpe:tcTlзar lIFI](I{tjllду[LlьlIой и колjIективной з,tшиты:

. I(о\Iплекl,оI}ать \1l{tl}lNlilльllо ttссlбхо:illl,tыii tt;rбоlэ вецей (лоrt} Nlен'ГоВ, rlроД)'кlоВ) Ir

c.l}rtlae эвiiliуацI{II :

о к,цассифlllllIl]овать и хatрtiктер1,1зова,гь яlJJtеttl,1rt теl)роризNlа. эiiстреN,lllз}lа. l{аркотltз\,1а

11 последстt]IIя данIIых rrв,цен llй длrLц ичIl ости, oбttlec,t,l}i1 I I государства:

о ttлilссифuцI.Iрова,гь NlеропрIIriгl{rl по заl-ttlt,l,е 1Iасе-]ения от террорuзN{а, экстl]еN,Iliзма,

о

}IapKOTI-1зNla;

itдсIiватItо оце}Illваl,L c}tTyalII]1o ii
lIеI.tзвестt]ого предNIета. ВоЗN"Iо)I(ной

безоttliсttсl ;{eIYtcTBoBitl,b прi,I обнару,ltссlrиtt

угрозе взрывll (при в:зрыве) взрывного

\,с гройIстI]а.

. адеIiватIjо OIl,eHIlBaIb сll,гчацlrrо tt бе,зопасttо дейсt,воI]ilть прII похi{щени1{ lIл}I ]ахвате

i] зало}IiнlIl(и (погtt,ггк1,1 ttохиuIеtlrtя) и lll)I] Ilpol]ejleнr{l] \IеропрIrятиt]i по

ос вобожде IIl{ю за"rlо)Iil]1,1ко в ;

. ltлllссI{фlrrдrtрова'гь l] ]tllрilкгеl]IlзоI}атЬ ocIIot]Iible IIоJlо}кеilиrl зatкоtlодательl-{ых aliI,ol],

реl.-iIа\'{еН1.1lрVЮtI(1,1х()'1IJеТс.I.ВеFltlосТЬI]есоl}срlхеНItо,jеrlllIХЗilГIраlВоtIар\.lшениЯ;
о tt,tltCCljфItцl{l]oBt1 гь и харall(,герtlзовать опасtIыс сит),ацl]и I] NlecTax большоr,о

сtiопJtениrlrlодеii:
. предl]l1деl'Ь tlрtltlиllы l]озIIIltiII()веlltlя BOЗ\'!O)IiIII,Ix оIllсtlых сll,г} aцIlI'I в \lecTLI\

бо.l ьtшого сIiопле1lItrl JiIодеI"l ]

. адекват].Iо оце}tllвать сrI,гуацlIIо II бсзсlгtасгtо деiicTBoBaTb в \,IecTax N,lассового

с ко п,l lен Ll rLцIодеIi l

. оповсщt}ть (вызыI]ать) экстl]еl{}lьlе с,пулtбы пр11 чрезвыlIайцой ситуациtl,

. хараliтерIlзоl}ать безсlпасrtый rt здоровыii обраrз )liltзни, его составл,Iюшие l{ знаLlение

i(ля личнос-глt. обшtесl,i]а t1 госуjlарстl}а;

. к_ilассифrtttttроватl, \,1еllопрllrIтия l] факторr,r. !крепл,IюшIlе I4 разруIпающие здоровье:

о IIJанIlрова"гь lrро(lилаt<т,}lLIеск!lе N{epotlpl.IrlTl,tr1 l1O coxpat{ellиro tI }lкрепJ]еFIиlо cBoeI о

з;{орOвья;
. адскваТ}Iо оценtIВать llагрYЗrсу ll проt|iИлLlliтI4LlссIittе занrI-гIlя по укреплеFIиIо здоровья;

п;taIIlIpoR[Ilb распорядо1( дtl,t С )''te,t,(lir,{ нагl)\,з()к]

. выя]]]1rIть \{еропрllя,гlt}t и (lактсllэы. п()геttцili]jlьI{о опасн1,Iе л,ц,l здоровья:

u безопасно lIспо.цьзова гь рсс},рсы ин l ep}lc1 al

о а}ti,l,цIIЗироваIЬ состояllие свосго зJlоровья,

.ОПl]е.ItеЛяlЬсОс.Го'Iн1,1ЯОI(аЗiiltttяLIеоТ-lожнсliiГIО\'{ОUlиl
о 11споJlЬзовагЬ а-rlгорtl,гII дейс,гвril:t по oKaзallllttl ttepBtlii поN,lоtt{и;

. l(лilссрlфItцrIровать cPcjlc]Ba оIiit,]LlIlия пel)Bot"l IIоN{()щи:



. оt(аЗыВаТЬ rlepBylo ПоNIоlllЬ ПрИ HaI)yxiHo\'I I,t BHyl]]eнlleМ кроВо.ГечеНиИl

. IIзвJ]екать tlнородное ,гело из верхних Jiыхате-цьных п),теI:I:

. окt}зывать первуIо поNlощь при },шибах]

о оказывать lIepByIo по\{ошtь при растя)Itениях;

. оказывать первуlо поNlощь при вывrlхах]

. ок&]ывать liepBylo поNIOщь прll перело\,1tlХ,

о оказывать IIервую по\lоtllь прII оЖОГllХ;

. оl(азывать первуlо поNIоtrlь прlt от\,{оl)о)I(сtltlях и ()бшем гlереохлаждении]

о оказывать пер]]уtо IIoNloшtb IIри огравлени,lх;

. оказывать ltepBylo поNIощь при ],егljlовом (солнеLlно\{) ударе]

. оItа:]ывать IlepBylo поNtощь rIpI{ ук},сс Htlceltol\{ыx }{ з\{еI"I,

13 bt ttll с t<t t tt li ll ол.у |l t,l пt в о j,|I о ) l {, t! 0 с l11, ь l t о у | l ll l1,1 ь c,l :

о (lе.зtlllсtсН() llCl1O,'ll)зo(j(llllL) c:llet)cmr;ct ttttc)ttr;ur)l,ct,tbll()l't ,З(tlL|Lll11tэl ве;lосllпеоllспlа"

. l;.lчссчфtll|llровuпlь ll .\ap(lKпle])ll.]()G(ltlllэ 11рllчltllьl t,l пос:lеоспlвLlя Ol7clc\bt,t сuпlушlutt ti

tl1l) pLl с п11.1 ч ecKlt.T lirleзr);;r/,T"

. ?о п1овt.lt11ьс)I к 111)"р1,l(| п1 l r Ll е сlil,r] r ttt lt,,;L)t 
" 

t!,l t,

о u()еliбсlпlltо oL|eltltBatllb c1l1l1ya1,11.1l() ll бсзоtlсtс,rttl Bec11lll в m))pLlcmLtLlecl;LLx l10езdках"

. чllа,|lltзl.])()ваt1l.ь 11()c.,lei)cllt(,]ltrt (](.)з.\l(,))l(,l1tэLх o11(lcLlbl\, cLtПlYaL|ltГt B,vecrllux бО,ПЬLLtО?О

c'titllltL'llltЯ 'lHlt)c'l'l" 
1,1l )1lll )ll,]!1,1\. l)l K!)It.ltlttt|),'L,tt|l()\'I)

. (пlLl.'lLtЗllРОбСl111Ll ttoc.ledc,tlltittst. вOз,1l())l{,llIп,,\ 011(lcllыx i,l,tll1ycll|ull

-\cl|)tllilllL'llO,'

о безtltласllо (jecп1ll, ll прlt:lеtlяl1ll, l1РСtбСl п,оliупаmа,l,L,,

. ullа-,lllзuр()(jаtllь послааспrclýL tlp()я(j.,le]tllrL пlерр()])1.1з-llсl, экс,l11ре-l,tLlз,|lа, llсtрко111,1,1з,\lа,

с tl1.1cdt;udelltt, пyl'1ll ч cpeOC11l(j(1 (j()з.lt(),)lсtl()?() BoB,|leLlertLUl в пlерр()рLlсmuLLеL,,уЮ,

ЭliclT1l)e.ll1,1c111cli))loLlll(ц)li()п1llLleeK))to()e}Iltlc,,lbllUcl]1b,.tlrlOjLllЗllpoBambBjLllяHLleBpeoHblx
lц)llвьI|!еr;ttфсtкпtсllлr)вlrL!(tсОСl11()'Пlllес6()а,]оЗоОрОвь'L,,

. хсt/)Lлкll1е])llзоваl11Iэ P().1tэ ce.Ilbl.t (j JtCLl.зrl1,1..,ll.{Ll1l()c11lll tt oбt,tlectttBLl 11 ее в,|lllяllu,е Lla зОоровье

a

о

LLc.,lOбeKa,^

l;.,tttc,cttфttt1llpoGall1b Ll х(lрсtlill1аРЦЗ{)G(Il11lэ ()L,l L()(jl lbl (, 110'о)t(,еlLl'я зLlкоllоdс1,111е,lьных

(ll;ll1oB,I)e?)'.|lLtp),I()l,L|llxllpO(j{lll()oЯ:зcIllltoL:1,1lltc.\'l1P))?()(i'llз(lLlIl,|lL|(lloLl|uxпpLlбapeбeIll;Cl,

()созIlаIlllоzо вьLборсt (] \,,Lrсбlt()'r ll 11().зrtа(;{1tllе.lL,, lOir Осsпltuьrюсп1ll прLl tPtl11,1.btptlBttt-tutt

coBpe.ц/elttltlй li1,,,tt,пl1l1lL,t. базопсtсносlllLl )l(,llзllеl)с)tll|е,1 1,1!|)L,r]7ll,"

l;.tttcc,ttфtttlllpoBall1b ()сll()вlLыа правобLпе Ltc,ll(|tilllы ок(tзсlLlll}7 rtepBttit пo,1lolL|Ll,"

()l;азы(]аlllь пе])вуt() ПО"\lО11|l) 11plI lte Ill l(beKlIlloll1lL,lx )0б(),|Lебаlllt,Lх,

()liuЗываlltь перв))l() пО.\lОlt|ь прtt tпtr|екL!ll()llllых зсlбо"'tсв(пtttstх"

()l;(1зываl]1ь Пер6))l() п|,),1tоLl!ь прt,t octllultoBl;e сеlлОечttой r)еяпtе,|lыtосll1Ll,,

оliазываll1ь пер(j))Iо l10,\l OLt|lэ прLl K0,1lc,

()ti(lЗьlвапlbпервуК)tlо.\l()Ll,|l,rlрLtll0Рсt)l(,еlllluЭ-'tсlil)lРLlL|есlill.\I111око.\,1,'.

llсllо.цьзовQ]пь О.,tя peltrcrturt liO.\l.\1),,Ltl.tl;(ll11.1tBllыx зttOttч ri обitаt:ttlч безrlпсtсl!осmLl

Jl(llзIl ederll11€.ll:эl !о СПlLt раз;LLtLtLlLпе l.tC l11()Lll l1.|Kll l lHd) ()pl ILll.|uLt, BKjK)Llct,l I,Iнпl eptt е пt-

ресурсы tL Opyzttc базьt Daltttbt,x;

)'CBLlllBalllLl l1])Lla,\lLll r)tlt'tc,tltгзtttt (] раз:ll,tIlllых ()1,1(tc,tlы,\,Lt Ll,PeзGlnLtctttttt,tx c1,1l11yOL|llяx,,

ltcc,,leoo(](l11lb р(lз..lLlLlllr,tе Cl.tl1l\:(Il|1,11.1 в поrзсе[)неrзtttltt,ltc'ttЗtteOeЯl11t','lblltlL'1llll, 
oПLlcllble ll

)li(;l1a plt|l а l lпlы dл:L (') () t;atз(tll1е.l ьL,l]1в (l llpc О п o.,ttl,эt.e t ttt it сlбе с печаt tttst ,,L LlLr н O[l

бе зotlctct ttlclllt,t ,,

l11ворчесtill l,)ell1clITIb.ltrli)e.ltt7,1.1;e.ltbt.e 
cll1,17ycll|Ll1l lt пl)(llil11l|LleCKlle зсldtt,ttt в rlб,lаспltt

б с' j ( l П t, l С l l t ) с, ll1 t !, )ll, l t 
-) 

t t ( i),, lt t l t t,, l L l l t ) L, 1 l l l l,
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2. содЕр}I{АIIиli уLIЕБIIого курсА
()сновЫ безопаснОстлI .rичнОстIl! 0бll(ес,гв1l Il госYдllрс,гва
()сновы коNIплексноI"I безо п ircl{oc,tlt

tIеловек и окру}liаIоIцая срела. N4еропlэиятllя по защl{те t{ilсеJIеI{ия в NIecTaх с

неблаr.оприятной экологи.tсской обстановttол"t. предсльно Допустилуlые концентрации

вреднlпх вещестts в irгN,Iосфере, вOде. I]очве. Бытtlвые tIр}iборы кон,гроJ],I Kar{ecTBa

окружаlоLцей среды и пр();l\,к гов гIl],таlILtrl. ()сttоtзttt,lе праl]1,I jll1 пользоваFIия бытовымll

гII)IIбора\{L{ lI инстр}'мен-га\Il.]" средсrваNIи быгоtзсlй xII\,1lILt. llсl]сон&qЬtlыN{И коNlпьюl,ераN,lи и

Др. БезопасносТ1, на лорогах. ПраtrиJIа поведе}tия на траFlспорtе (наземноN{, в гом чис,це

)i(е"це:]ltодОрожноNl" воздуrцноNI I] водlIоN,I), о.гветстI]еIIнос,l,ь за их IIар,Yшенi{я, Прави,па

безогtltсного поведенл]я пеlпехода, пассаiкLlра I{ веJIосипеД,,1СТа. СРеОСПlG(, LtllollBttilalbHoЙ

з(llt|1,1l11ы ве;tосuпеa)uсr?а, По)Ltlр его ПРI4LIИНI,I и последсl,1]ия. I-IpaB}i-цa поведеI1l{я прII по)I(аре

гIl]I{ по)liаре" Первичlлые средстI]a i,or,,"1ror..lllcllI',я. Срсдства LIндивидуа-ц]эНой защlIты,

Водоеrtы. Правила IloBejlel]L]rI У ВОД1,1 [t оказаtlI,Irl гIo\1olLltI lIit I]оде. Пllавttла безопасlttlсти в

T\plicTl]IIL'qK[Ix ttO.чодах tt llс-lезсhirl.т. l-IpaBl,t.la Iiоi]сле}Iиri R t,IвтоIIо\II{ых vс,rlовLlях, С]игна,rt,t

бЪдarо"о. способы ltx по;laчIи lI ответь1 tlа lIllx, Праrзила безопасltостti в сI,t,tуациях

крtt\ltltlогенног() характера (rtBapTlrpa. Yлrlца. llо,llllеЗJl, лифт, карIчl,tflI-Iая кража,

t\loшIeItI]l.iIIecTBo" (,u.ltOз:lll|1.1t1l а |1оli.\)tlсlпl е-,lя,), Э-rепIеttтарtl г,tе с пособы са\{озаIцrtты,

Ihtфо11ltсttlt.lоннLlя безопаснtlt,пlь 1,1()Op()c111liu, y

li:lrцltта IIасе.цеIIIIя Pocclr1-1ctloй ФслераlIIrII от lIрезl}ы(IаI"lllы\ cI|Tyal(llIl
LIрезtзычайltt,lе cllTyaIlI"1Ii прl]l]о]цlоГо xill]aKTepa ll заUIII'га iIасеjIеIIи,l от I]их

(]е\{,леrряСеl{l{я. извер)IiеIII'lя lзyJIiaI]oil. опоJзtIt]. обва-пы. ,lilвины, },рагаIIы, бl,ри, c\Icpt{I,I,

сIl..tыILtй ло)кдL (ливень.1. кр\пт-tыl:t грilд- гроза- cl1,lblIblI:I сНеГоПа,|l, сltlьный го,lо,пед, \,Ie,I eJl]{,

сtlе)кItые:]аносы" IjilRоднеIlltя. i]o",IOl]oj]Le, ceJIlI, ltYFla\,IrL лесl{ые, торфяные rt стеIIItые

поiкары. эпIIдеN{иI{. эпI]зоот}III ll :эпиt|lttто,гии), I'еttо\.,lендаI{]lи по безопасноN,I\, поведеltик),

(.релс.гва t.ттlдrtвtrдуапьноt:t ]ашu{тLI. Llрезвычаtiliые clITyaLtllIi техFlогеIII{ого характера lr

заuIитil IlаселеIlI]я от I]l{x (авариtt ll{l paдtrnIII,1oFIlIO-()IIaCHI)IX, хи\{11чесl(]l опасны\,

по)кароопасных I,I в:]i]ь]вооI]асных" tlбъеtiтах эtiоlIо\lItI(Il. трi}lIспорте, гIlдр()1,ехнt,iческllх

ссlорr,;кегIиях). Рексlпtегt.,Iаttип по безопасItо\I\,поRедснI]ю, Средства и}{диt]илYLцьt{оI:I I,t

к()jIЛеl('l'IIt]trойзашlиты.llраtзtt.rаГIо'ПТ'ЗОВаНl]ЯlI\,III./lеitст.rlltяПОсиГ}IаЛVкRнltпtаниевселt!>>.
Э ваltt,ltrIия н асе,цеl ltIя 1,I п palt] l_-]il поRе.ltеI I I1rI llp11 эlta KYlllLI I I],

()сltовы пJ)отIll}0деI-Iс.tt}II1I I epJ)OplI]i\,t),] ]ttcTpc1\IIl,][tv Il ttilрl(о1-IIзl\{\, в Ptlccttl"tctcot"I

cDe.leplltllll
'Iс.рiэоризл{, ,)IicTpc\{it,]\I. IlatplioT11,]\{ - суlIlLlt)с,гЬ ll \,г,ро,]Ll бе,зсlгtасtIt,lстIl -пичt]ост}I ll

обtцестtза. II.1lltlu L.t среr)спlвсl (]()(j.leLlellltsL l1t,lt)lltlc,ltlI;(t ll t]lсррорllс1)luчас,к1llо, ,",,,-,,|)e,\l1,1c,пlCKуlo ll

lt(lPli()l)1.1.1Llec,li))I() ()er!tlle.,ttrttt)cllltr. ()пtrзепlспriаlrlt()L'tllь llec,()(jepLt,l,eHHO,,leп1ll1,1,x зu

11l)u(j()ll(l]).\)LllellllrL" ЛичнirЯ бе,зt,lпасгtсlсгь пр,1 тсрl)орI]стlIltес](их актах и прII обнарylкеtlии

llc1l:}I]ecTHoI.0 пре:tNlета" Boз\io)ItIJOI-1 \,гро,]е l]зрL]вlt (пllrl в:зрr,tве). rIичrIая беlзtlttасн()сгь при

ll0xlltIleII1.1I{ или захваТе i] ЗlL,lО)Iiгtttкrl (попt,l1ке похи]ltеttия) и при провеIlеttllи пtероI-tрияr,ийr

по освобо;rtденито зtuloililII1I(OB, JItt.tная беlзогt1,1с}]tlс,гt, прI,1 посеtцеtllIи Nlассовых

пtеllопрIлятtrй,

()сttовы NteлIIlllllIcItIlx ,}I{illllIfi ll ,l:lopoBot о обра,за ,liIl]lIIl

()сllоlлы здорового обра:l:r яiIIзtIII
()сltовttые поLlятlIя О З.ilОl]ОRЬе 1.I зjIоровоrt обllазе }I(ll,]lllI. СоставляtоLilttе lI фаrt,горы

здор()l]оI,о образа )iизtIIt (dlt.tзtl.rесttая аI(,гI,1l]tIоС'rl,. Ill1TflIIlIe- Ре/I(Иj\{ дl{я. гtlгl]t,t]а), Вре,,Ittыс

11])lIВlэIЧlili tl !1х факторы ( навяз.lлtвые jlelicr вlrя. IIгl)опltll{ия употребление алкогоjlя lI

I1аркотиIIеских веlцестR. It),реНие табака и курIl,гельных с]\1есей), их вл]tяIlllс на здороI]ье,

IIроdllrлаitтикi1 l}редных прIiI{ыLIек lt 11x факторов. Са.ltt,гL б cO(j])e,|leItHtl,v сlбttуесlпве. II1luBct tt

t l б yt :з ( t l t rt O c ll 1 l l. c)" |1 pl) i, O (i. З o t t l t t l t t t, t l 1 p c l l ; l ) L, б с н l, L t,

()cHoBt,t \Iei(IIl(IlHcI{I.Ix 
,}II:ltIIII,1 II ()Itil,]1lrluc первой Ilо}IоIц}l
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основы оказания первой по}IошIl{. Первая помощь при наружном и внутреннем

ии. Извлечение I{нородного тела из верхних дыхательньtх путей. Первая помощь

1,шиб ах tI растя){iеtiиях. Bt,tBIIXax ll пере,помtlх 11ервая помоtць при ох(огах.

и общепt l]ереохла)кденr1l1. ()crtorlttbLe l1(| шtclleKtlurlHHbte Ll uнфекt.lut_lrшьLе

олева,нuя, uх профu.,Lсtкпlчt;а. Первая помощь при отравлениях, Первая помощь при

вом (солнечном) ударе. Первая по\,Iощь при ук),се ItaceкoМbix lt змей. [1 epri ctst по.1l о Ll,|.lэ

Ll осl1lclt lо(il;e се1li)ечrtой Оея tlle,ltt l tt,l c:tlttt, Персз(trl п.()\l01.1.{ь Llp:.I liс.1,1e" ()coбettHtlcll1Ll ()л;сlз(]нll,l

ti помоt.tуu tlpLt пOpd)tcelll.t1.1 э.7еIi1,11])Ll.Llесl;1,1.1l l11()l;().1r

[i Kltacc (3-1 часа)

ОсIrовы безtlIlаснос,гII лItrIIIост lI, обшlес1,1}il II гOс),дll рсIl}а

l1роllзводстI]еtIIlые а вп pIr lI lt каT,астроф ы

I[резвl,tчайtlt,Iе слIт,уitI{ии техногсIIII0го характера II llx ltлilссификаrlrtя, Понятие

об аварrIи. производствеttной и граulсttорr Hol:i катасIрофе, чрезвычайнсlй сrtтуациIl

техt{оI,енного характера, КrlассиtРtтr(ациrl и характерисlика LIреЗвычаЙных с[tтуациii

техtlоI,еtIt]ого характера гlо rtасrштаб1, распрOс граlIеIt1,1rI и гrl)l(естlt лослеJствиli, "Гиtrы

чlэезвы.lаiiных сrtтуачrtй l,ехногенного харак,rера. их клtlссII()икация и характеристика

(транспор1ные аварИи. aBapLIt{ с выбросоп,t бttо.цогrtLtссl(Ii опalсных веlцеств. авариrI на

э,цектроэIIергетlItiескItх LI ко\t\IуI]а,пьных сIIсте\lах. обрytItеttltя здаIILll"I li СООР!:'iliсниri и лр,),

lIрltчlrны lIре:}выtlаiillых crlT\,:tt(lrй техIIогеIItlого ХараКТеРа II }aIlIIlTa ОТ Illtx,

l lоня.гltе о потсrIциоЛllНо oI1acнoM объсttтс. ()crtoBHl,te lIрrtчины аварrtЙ и KaТacTpo(l)

техt{огеtlL{ого xapttцTepa. ОбесrlеLlение лI]LllIой бе,зtlгtасtlости пр}{ чре,звы,titЙных сtllуаtu,lях

техtIоt,еtll{ого xilpaкTepa' |}абlltговlэе\Jе}I}{ ые \lеl]ы п() l]pe,f упреI(деI,tиЮ l{ заIIlите от

чрезвы.tiuiных сит}аций.

I}зрывы lI по),кар1,I

11з trcToprtli ttaTacTpotP.

ЛB:tptltt II:l шожirро- II I}зрыI}ооll,iсtIыr об,ьеltтах. I{аr,lбо-T ее pactlpocTpill]eIIllb]e

ill]lIt{1,1t{ыпоЖар()t]liВ']рыВоRНаIIрО\lышjIенItЬ]хГIреДrIрI.{яТлIЯх.'IрансIIорТе'ВсI(jtаДскltх
поN,lещеlILlях. ПоняТtIе о по)I(ilро- Lt l]зрывOопi]сttых обr,ектlх. ]]llды авrtрttй Iia по)tаро- Ll

B,JpblB0()l lacl l ых объек t llx.

()бrrllre свелеlII{я о B:}pLIBe ll ll()жape. Погt;tтI,tе о взр1,Iве, Характерис,гttl(а взрывов, их

прlIаItII{ы и посJеJlствия. Зоllы деtiстtltlя взрь]ва.7Щейtсrвие взрыва на здания. соор\,х(ения,

оборl,дованIIеl степенIi разр)шенлIя. ГIоt,тят,lIе о пoii(Llpe ]] l"оl)ении. Условrtя д,ГIя пр()1 еliания

процессt1 горен}trt. Классrtфrrr(аI{1Iя I]еlIlес,гв и N{illtrp]Iajloit по l,рVппам возгораеNIости,

lt;lассtrфикацtlя пOiнаров. Вtiды по)каров по I]HclLilIl{M призFtаI(ам горения и \Iecl}

вознl{кtIове}ItIя. I(:tассифrtкаrtl{я гIо)каров по ш,Iасtltтабап{ l{lll,eнcl{BrIocTи и Bpe,\,tetILI прибытияt

первых lIо)карных гIолразлеленлтti. Стадtiи рLlзв1,Iтия пожарir. Линейное и объелtlлое

распростраtlение пожара.

llpll.tlrrIЫ поrкар0l} lt t]:Jрыl}0l}, lIx llосЛtliцсl,вIlrI. ПlltIчиttt,t возl{I{кновеl{1,1,I пOжitров l]

ilt1.1лыХ 14 общес],ВеI{ныХ :]дL]нl{ях. на про\,{ь]tIl.1еtll{ых ll взрывоопасных предприятиях,

()сновные приtIины взрыl]ов в )Iiиj]ык .цоNIах ll сl]язанных с FIимII по)l(аров,

TepptllэllcTl{IlecKaя деятсльtIость Kti1( гIриtIjlна l]зl)ыI]il, Г[сlс,IедствI,Iя взрьIl]оl] и по)l(,lров на

обт,еlt,гаХ экоIIоNIиI(II I,] l] )киjIt,Iх здilliI,{ях,
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взрывах.

IIравltла бt,3оп:rсllого tlоведеIIIIя tlpll пOitiilpllx II l}зрывах, Правила безопасногtl

ПоВеlI'енlI'IПриlIо}кареВЗДанrtl]'ltриоI]l1сItоiIкоНllен.rрацrtиjIы\'{аIlПоВыLшеI{ии
теN{пеl)ат,Yры. ДсЙlствия по сгIасениIо пос'ралавlI]llх ll:] горяLцеl,,о -]данliя, посjtе l]зрывi,l,

IIравr.tла бе:зопасного Ilо]]едег{!lя в сл},чае взрыва. /]еriствия по cпaceНItIo из завала" Тч-tпение

на человеке одежды.

ГlоiкrrрыIlПаНIlка.ПогtятлtеоПаН}lке.опаснос.гьПан]{кИВЧре:iВыLIайныхситчацИях.
N4ехаttизьt пLlниLIеского беr,ства. ;]IJиj,I(еIIие ,цltl;lеii ПРI'1 ВIllН}')I(деLlной эвакуации, Ilрави-пit

безогtасttоГо lIове,цеtltirl прИ панике l]o BpeN,lri llO)l{apa в tlбtцестI]енtlо\{ \,lес,ге, N'lеры гttl

ПРеДОТВРi]ЩеН}IIО ПаНИК И,

Авttрltлtсвыбросо}IаВарlII"IнохIIм'I(IесI(ЦоПасныхl}еЩес.гВ

[1з rrcToplrll хи\{ическt,tх аварt,tй,

llllды aBapIlI-1 IIil xII}t}lrIeclilI olIacltl,tx oбr,elt-t,ax. Ilсlнягrtе об опасI]оNl хиNlltчесl(о\l

вешlес.гве, хIIN,ILIIIески оп{lсно\I объеttтс, хиNlическоii аваllиtl. I{лассrtdlикация про}lыш],ilеIlF{ых

объек.rов. городоR. городlских ii сельскIlх райоtiов. сlбластей. Kl)ae]] и республrjк по степен[I

хIJN{ической опасности.

опасные факторы пожаров и пораи(аIощие факторы взрывов, основные

поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура

окружающей среды, токсичные продукты горения и др, Вторичные факторы поражения

пожара. основные и вторI{чнur. ,,о|u*ающ;е факторы взрывов, Поражения людей при

Atlapllt-lHoxп}'tIItIecItII0llilcll},IcBeIllccTBaIIIlxl]0pi1':*1.''.''-u::jelicTBиeIItlopГaIIIIЗýl
чеJl0l}екrl. Классtlфикаtlttяt Oпac1-IOc','.i Beп{ecTli П() с-геl{снl1 воздеI"iстI]llя Htt органи,}\1

че,цоljека. llонятttс об allaprtirrIo хи1\,IиIlески опасIlоN,l BelltecT,I]e. Наtlболее распространенUые

аварлtiiгtО хllN'ичесi(и оп€tсlIые веrцес.гва (хлсtр, a\l\lLIL,lti. (lсlсгеtl и др.). хilрilктеристиl(а"

воздеt7lствие на LIejIoBelitl. N{еры rlo предотвl)аiIIеtIl1ю отраl]леI,IrIя ll оказанию первой помощl1,

I1равlrла бе,rоrlпсtlого lIоведеIIIlrI прII 1lBilpI{rIx с tзы(lросt)м ill}apиI'lH0 хIlNIическ[I

о[tilСНlrlХl}сЩесТI}.МерыПреjIосТОl).',',.,,о.,',,.Дсiiствrtяtt]сЛYЧаеоПоt}еIцеНI'lяобаВарtIИtl
гIравllJа дви)Itенtlrl llo зLlраI(еItгtоii пtестtltlс-Lи. I IpaBtt-;ta бс:зtlпасного 1-Iоведения после выхода

из зоIIьl заражеII1,1я. Щеr-lствttяI прLI полозрсIlиИ tla гtораil{егtlте аварllйtL{о xllN,lrllle.Kl'l OПaCH',IN'lI

IIрrtчlrIlы I.I последсl,вIIя aBaprtii lIil xIl\{IIIIccKIt опllсных объекr,ах, Прrtчины

х].1N{ичесliих аварий и Ilx воз\tожные после;tствrtя. Понятttе об о,tаге хиN,IиLIеск()го поражения

и зонаХ хliN,IическOго зарахiеltllя. XapaltTep].]cTиl(t] зоI{ хи'tиllесltого пора)кеt]ия, их г:t\,бина lt

(lорпrа.Стойкостьаварийнсl\I1]\'II,ILIесIiИоПасНЬ]хlзеtЦссТВ.

Зашиrа Hrlce"IclIIlrI o.t. al}llpllI-IIIO xIINIlItIccItII oПllСНt,Iх l}еttцесtв, основные способы

заU_tитЫ населеIIiiЯ от aBapttiil{o хи\{IлI{ески о1-1асНых всu\есТв, Принriигtы работы сисl'еIчlы

оповеu{еIjIия. Исгlсlльзованr]е средс1 в 11I1дивrIд),аjIl,tl()i] зl1l]I]{ты органов дыхания, Защигные

свойсr,ва гра)тq(аIlскlIХ про,г]Iвогt1,]оl]. 14зt,отсlв:tенllе Ital'FtO-N-IapЛeBoI"I повя,J](ll, Укрr,trие

JlЮДеЙВЗашIиТlIыхсооl)\,)'ltеНиЯхIl1lос-:ltrjlоВt]ТеЛi,НоСТЬГерN.'IеТИЗаЦиИпсlмеЩенtlit.
ОllганизацlIя эвакуации lIасе,ilения,

веществами

Аварии с выбросом радиоактивных веществ,

Из истории радиационных аварий,

lrадttацlrя воl(руг tlilc. I Iоttяr,ие об I{оltllзI,1р)]lОtцеNl из,]уIlенlll1 и eI,o в-]II,1яние на

11е-цоI]сl(а. Виды ионизLlр\,юIцего 11з.r]уrlенllя (альr]iа-. бета_ t{ гамма-изл}'tlеНия ) ll их
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характерllстика. I,{з\IеренtIе j(озы облуr{ения. Естествеl,ttlые l] искусственные исl,очllикtl
ионизируЮщего излучеl]ия. ]]пешнее и BrIvTpelIElee облу,lеtlие tIеловеIса. .Щозы облl,чеrlrtя от

разли чFIых источников из-]]\,LIе HlIrI.

ДварItи IIil ради:lцlIоIlIIо оtlilсIIы\ объеttтах. Поrlятие о радI{ационно опасно\1

объекте. ItлассlrфикацrIя aBaprtli с выбрсlсолr радиоitктивных веществ lI 14x причины.

f{е:тение районоВ радиоактLI}ttIогО зараltениЯ на зоны. Llетыре (lазы авариll на радиационно
опасIiоNI объекте и }ix хilрактсl]истI,1ка.

Ilослеllст,llиlt plt]lIlallIIolItIыx aBapIII"t. Спецrrфичсск}Iе свtlйства радtiоак,гt{в}Iых
вещес"гв" Понятие о пе])I]оде пол),рitспLlда. PllдltoaIiTI{ttlloe загрязнение \{естности. Виды

радI{аr{rIоtII{ого воздействltя нt] jIюдеt"I и )liивотных и их посJIедствI:Irl. Понятltе о

рад1lо1I\rвствительности оргllнов LIejtoBeKa. Ltx к;lассrt(lиtсацl,tя по этом}, призrIакY tI

УС'ГаНОВJI!-}Iные длЯ Hltx знl1llСн]tя ocHOBlIl,]x дозовых tlределtlв, Определение допустиN,lых

лоЗ облучеltия. Последствrtя оltнократного 1,1 iu}lогократного облученrtя. !,опустitпtьiе
ЗНаLIеНl{Я ЗаРаЖеII1.IrI ПРО;IVК Г0]] ПIiТа]{ИЯ II ВОДIэI.

Защtlта от рrlдttаIlIi0IIlIых aB:rpпli. iVlеllы IIреJос горожности, IIр1.1н1.1N4аеNlые

l1рO)киваIощими вблизи от радLiациоI{но оп;lснь]х обr,ектов jllодьми. 7Щействия lJ случае

постчпления сl{гнала об aBapltlt IJa радllаLIиоFIЕlо опаснопл объеttте (подготовка к эвак},ац[lи.

действиrI при отсутствии убежtIIца и средств защtt,гы). PextTlrt поl]едеIIия при прох(ивilнI,Iи Hil

загрязнеIrной лlестности. Itопlплекс ]\{ер по заIцIIте населсния: ре7ким радr{ациотlной защиты.

испоJьзование сl]едств инlивидуалыlой заrцlll ы. проведеFIие йодноt:t профи,T актики,

радilо\Iе1 рtl,леск tIiI I(O HTpo-il l, il ро ]()/I(TO в п II1,1II] иrI.

I'llдродIrнаNIлltIесI(Il€ il rtil pIIIl.

l Iз lr сторrlи г идроi(иtIllN l L{ Llecl(l 1х atlaplt й.

ABapltlt на гI.1дрOДIlIliINIllrIссIiIl olI1lclIt,tx обт,еlt'I,:lI, Itx прllllllны Ii lltlследст,вlIrt.
Классtl(;иtiitция гIJдI)одлIIlа\lItLtеск1.Iх аваlэлtй. Заtоплеl-tие KaI( гlос-цедс,rвие

ГL{д])оjI}Il-{аN{ическOt-{ аварrlи. Ilоttятttе о :]Ol]e l]атоп,]IеlIиrl, зоIlе ка,гастрофrIrIеского

затоп,IlеlIlIЯ и tlx хараiil,еристI]l(а. Классификl}ция гL{дродI]на},IиrIескIt опасIIых объеttтов.

осноl]Ilые прI1lI}{IIы аварlrй }Ia Ht{x, Псlраlкаtощие факторt t и пос_lедств1,1rI

гидроjIiIнаN{ичесI(1.Iх аварий.

Заrцltта от I,идрод[IнаhIIlIlесI(IIх ill}apllй. Меропрllятия IIо )/N{еIIьшеrII,IIо пос:tедствиГt

aBaprlii l{a гидроДина},litчески оtlасi{ых обьектах. ()сtlilтlllые Nlеры по защI],ге насеJIения.

Ilравlrла безопасного поllедеIIия ]Ipl.r авариях Hi1 гидродLIIlti\I]Il{есI(I{ опасных объетtтtiх.

t[p езв 1,I.I а IYl rILI е cl l,г}, li til l Il Il а тр aI I сп орте.

oc}I

11з исторlти транспортн ых aBaptlt:i.

z\вr,опlобrIльIIые ,lBiljllIIl II liil,I,ilс,tРо(lы, АвrОл,{обI.tльFILIе авариИ и liатасlрофы и их

оl]IIые пpI{LIIIIt1,I. двтоrIсlбrtЛI) l(illi 1.IсTOIlI]иlt ог]асIIосlи Ita дtlllоге. БезоllасIrое п()ведение

на лорогaiх,

Iiезопасllое пOведеIIIIе Ita дOроI,ах l}е.посtlпеi{llстов Il во,illlте"цей моlrедов. Правила

двtIiкеtlия по проез;(еI"i Llас,гli Ila ве_l()с14педах LI \Iопедitх. Сигrtа.llы поворота II торlr,1о)(енLtя.

Запреtцегtгtь{е д,ця водителеii велосипедов I] ]\{oIIe,](,lB ,]lеi]tстtзлTя I]a J{ороге,

l [ р e:r в ы ч а l:i rt ы е с t I,гу il ti I l [l э Iiо.п о г I,I lI ес It о г0 х а р :l K,t е l) il

Сос,гоянltе прлIродноI"I среды II ittllзнедеrIтслLt{ость челоt}ека. Антропогенные

1-1з\IeHetILlri l] приl)оде: IIредt{i:'iДIСРеtIllЫе ttреобра:зоL]itl{LtrI li гlоIIутII1,Iе lIЗN{еЕlения" Форпlы



i.i

l

воздеIiствия челоl]ека на бI.Iос,lraру. ГIонятие о Lц)езвычаiirrой ситYациrl экологl{LIеского
характера, их ttлассlr(lиt(аtIия. Истсl.tt-itttttl загря:]I{сtt1.1я rlкрчrкающей среды и их
к.ltассификация. Понятttе о ],оксиllttосrи. Этtоilогlл.lеские последствия хозяйственноl:i
деятеJIьности человека,

Изменение состава атмосферы (возлушной среды). Функuии воздушной среды
ЗаВИСrtПТОСТЬ КлиNIата от прозрiiчност]i атпtосферы. Вrlt-tягtие хозяlYtственноt1 деятель[IостtI
чеIIOI]ека Ita воз.]IушiI)/]о сlrед}'. ()гtасtlые яt].пен1.Iя, свrlзен}tые с изN,Iенеltием сосlава
аr'rrосtРеры: парrIиковыЙ эtР(lеr<т. l]азрушенI{е озоновоI,о эl(раIIа. кислотные ос.tдки.
ОСНОВнЫе I{сточники загря ]]]ения воздушtноii срелы вl]еl{ны]\{и веществаNIи. Iч{еры по
улучшенLlю ситуаIIиIi.

I{зпtеllение состоrIнIlя гидросt|lеры (Bo.tlloй сре:цы). Значеtlие воды д_,lя )Iiизни на
Зепt,lте. <Dlrзtrко-хиN{L{ческие свойствll питьевс,lii l]o.Ibi. Прrt.лины \,хvдIпеI{ия KaLIecTBa пресных
прI]ро.цllыХ вод. ПоняТ,ие о cTOLtFIInx водiiх, It,пассrt(lиКitlIl]rl И характеристI]кal сточliых в()д.
Отри uа,гелы{ая ди н aMI]Ka сос IоянLIr] п lIтьевtlй Bojlt,l.

I{зпrеllенIrе состояIlиlI сушIr (по.Illы). cllytttct_lttlr II зFIачение почвы, Основные
ПрtlЧrlНы сокраrцения сельскохозяйственtlых t,r,Oдttii. ПllrllIllIlы ()llасtlого в,пиrIIIltя flочвьi на
здор()tjье LIt,ловеf(ll. Опасrtсlс,tь. LlcxOдrltllar1 Llз 1l()LlвеtIIIых поl(ровоl] в с}JязIi с LlIиl]оки\l
ПРII\,IеFIеI{ие_\I пес1,!Iцидов.,Г]еr,ралаurтя поlI]]ы lj ее причиtlt,t, К;ассисРикачия oTxo.,lOB i,l их
влtIяl{}Iе }Ia загря:]IIенLIе IIOLIBLl .

Ilорrtативы шредельlIо допyстlI}Iых воздейс,гвllli rla прtrроду. Понятие о преде_цьн()
доIIустиNIых концеtIтрациях вредFIых BeLI{ecTB в атпtос(lере. воде и почве. Нормы KatlecTBal
в()зд\,ха. ]]оды И почвы. l1рluзlт"ча поведеtlиЯ д,пя \/\IctIbLUeII}I)I L],,It{яitия на злоровье вреjItIых
эко,-l()гиIl есttих (l а ttTopcttl.

()Сllовы NIедицrrIIсItIl-\ зIIаlIItй ll правlI.ц:l ()Iiil,JilHllrI IIepBoI'I помощtl

IIерв:rЯ IIо}lоIцl, tIpll пIассОl]ых llopll?Keнlirlx. OcHoBtIl,tc (lакторы пopi-1)IteнI.1rt ,цlодей
пl]II ,tрс,звl,tчайrtых cllIyaцltrlx" l-';tl-ttlttitя за.lаLILl и OcЁIoBHarl Lltль пeprloii по]\{()U{t-].

Мероrtрllltтtlя первой tIoNIotI lI t прl4 Nl ассOвы\ пора)Iiеil tl rl\.

IIеРВаЯ ПО|tIощL прIl пор:liliеIlIlII aBapllГlHo xIli}Il|чecKIl опасныNILl BeпIecTBilýIll.
ВОЗДеilС'гвие хIINIлlческtlх Betticc,l,B на ()ргilнl]зj\{ IIe,lolJel(a. l]r,,rи tlоitал,ан!tя ,t..loBtITыx BellleclB
В ОРГа[IИЗN,{ {Iеловека: rIерез органы дыхаFILlrl. LIерсз )Iie-rI),.JoLIHo-IilIlIJeLtIIый TpaK,t.ltepeз Iiож\.
IIаrlбо.цее харакгерные и общtlе прlIзнаiiи хl,IN,lLiчесIiоI,() ttцlавJIения. Обiцlrе правила
ОКаЗаНИrI ПервОЙ по\,{оп]и tIрt{ пораiкениLI аварtriiгtо хи\Illчесl(LI опаснымI] вещесl,вами:
Уll}'ШаК)шего Деiiствия; обп{сядовитого дейст,вllя; },д},шаюrцего tl общеядовитOго лействия;
НеЙрОтроtrтIого /IеЙствиrI; \,jl\,шаIоLI{сго и IIеt'lротрогIFIого леL"lствия. Первая помощь прrt
поражеLlLILl rtетабо,ци,tескилIlI яда\{I{; lIprI отрtiв_:lеllI,ILi сос,{IIнениrINlI{ тя)liе,.IьIх \1етаJлов Il
\Iы шьrlкt1. прIl o)I(O гах x}] \{ l] l Icc KII\I I.I BelllecT]]a\,1 l].

IIерваП пONIошlЬ прri бытов1,1х о [pilB"lIellIlrtx. Ilрlлзllttки оl,равлеrlия средствамLl
бЫТОВОЙ ХИ]\IИИ (инсектици.,IllN"lи, 1,t сl,сrtой:,rссеtrtlltей. переlitlсьIо водорода и др.) It оказан].1е
IIepBoI"I ЛО},{ОШtlI. Причlrllы" пос,цедс,гвIIя II ] I]]из}{акl:1 о,грatв,пенtlя \I]4HeplUIbHыN,ItI

У'ДОбРеГrИЯМИ, ОlСаtЗ1,]нItе пL'р]jt)I"I IтоNlощи пр1.I гIервь]х гIl]l]зtlitiilt_\ ()Iраll],цеl{tlя Nll.tHeplt-цbHbiМti

у,добренl{ями (tTplt отравлtнri]I через оргi1l{ы гIi{rцеRареIIItя. дыха]ельIlые п}.т[I, I-ца:]а l1

кож1,).

()сllовы здорового образа iкIlзltll

(I)lIЗll'IecKilr| ItyJIbT)/pil Il зal(il.ilItBaI{ltc. IJлltяtlttе t[lизtt,tесttl.tх vtlpa}l(HeHitti rta разtsитI.iе
РаСТ)'ЩСГО Органll:jN{а. Развttтt.tе необхо_fипtt,tх фtlзи.iесt(tlх l(itllес,гв. Ссlст;tв;lяlкltцие хtlрошеii

l,;



скоЙ формы пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы,

и скоростных KatLlecTB, Поrtятttе о зак[Lцl,lвilниtl. I)t-l,-lb заl(аjlltваIlия в профtlлактике

дных забс1.1lеваtIrtй, Пlrинципы :]акilлl1l]аtlLlя. Qlакторы окр5,яtакlщеЙ среды,

для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание

и

Се1,1ьп в coвpeрIeнtlo]\t общесr,trе. Роль lt задаLIи семь1] в совре]\lеннопt обtuесl,ве.

Создаtrrле се\{ьи путеNI :]tlкJIк)tlеIIия брака. l]oHrtTIle о заl(о}lно]\I браке. Праrза и обязttннос-t,rt

с},пруI,ов. Пути лостlt)кеl{I,{rl l]заIIмопоi{ll\,Iан I{я I] CeNl I)e.

9 K.rircc (3-1 часа)

осttовы бе зtlпасноСТII ;l ШlIHocTlt, обп(есl,в,l II гос),д,lрстI}а

Со Bpeпrell HьII"I IIONI II.1r е lCC I l РОб. I erl беl;о п 1lc l l ос,гlI

lIравовые основы обеспе.tеrlrIll безопаснOс,ttl JIlIч[IостIt, общества Ir госуjlарс1,1}а.

С'груктl,ра законодате,цьстI]а в сфере безогtllсttосllI Il :tiIщl]'ГI)I оl чрезвычайных ситl,аций.

Краткое содер}кание осLIовrIых правовь]х актов.

Угроз1,1 ItациональttоI-I бе:зопасlIостлt PtlccllйcKtlli Федсрацllи. Понятие о

наtIионаrlьrtой безопасtIости It осноtttlые LiаправлсllI,1r1 ее обес:пе,Iения. Угро:зы в сфере

воеtlllой" гос}rдарСгвенной it tlбrцсствеtttlоir безсlпасгtсlсrц. \[еры по заLците о1,.),гих )/гl]о,].

NlеirtлуlrарOлныI-I tеl)рорlIз}{ KilK yIpo]a }Iilllrl0llaлblloil безоIlасносl-It. Ilонятие r.l

терр()риз\Iе. I-{ели Teppopi]cTltrlecкllx оl)гаIlизацttй. Тlтпы ,герроризма и I,{x характеристика.

основгtые направления I\,{е}i,:д\,народного сотру.цниlIества в сфере аI-rтитеррористическоil

ДеЯТе-ТIlэНОСти. Правовая ocFIoBa аlIтr{геррор],Iс,гLilIескОй дсятс"ltьности I} России,

llаркотlrзпr II I{alцIlOt]a.rlt,Har] бсзопасllост,ь. Поняl1 IIе о нatркотиз\{с. наркоманиI].

ToKc}IIioN4aH]I1]. Социальнаri опасItость HtlpKoTIl,j\la, Гlравовая ос]]ова госvдарственноt:t

пOjIитиl(И в сфере обороr,а Ha]]IioTtlLIecl(lIx lI гlсI{х()l,роп[Iьж веществ.

l-Jririltдatlcltaя оборонrl ttaIi сос-г1lI]н:lя rlilc,t,b IlilLlil0llilJblroй бе:зоI,1асIlост,I{. Поrtятие

о гра)кдаtiсtсой оборогtе. f)сгtоtзlтые з{lдаltLl в tlб.ltltcTtt IрilI(дL]нскоt"t оборсlны и защI]т,ы

населенIIя" Сtlлl,t грtl)(даlIсКоii оборtlrrы. C'l 1l1,K rr ll1,1, l)_\,ководяIцие гра)iда}нской оборонtlй.

()рr,аrlrrзацIlя едIIII(lii гtlсl,л:tlrсr,венllоЙ cltcl,e}It,t llреД}'ПРеrlgЦеНllЯ lt "ЦIIКВIIЛillllllI
чрезв1,I.1iliillых сtlr,уацltй (t}CLI С)

l|e",lrl' задtlчII II с,Iруtiг\,ра PCtIC. Е.{t,tгtiLяt гoc)дapcrBeHlltlrl систе\Iа пред),rlре;кденi{rl

Li JILtквllдацI{и чрезВы.lайttt,IХ cltTy,autrii (I)CLlC) lI Itр!ltIиtIы ес создания. l-{e:rtt. зilдаLiи 1,1

clpylil,),pa рсчс. Коорлtlнаr{lIонIIые оргаIrLl PC]LlC ll их хараIiтеl)liстика.

lrc;ltrlrrЫ {l1,rIкцllоiIIlрOваIIlIIt, сIIлЫ It срсдсl,Ва l'CLlC. Режиlrtы фу,нкurtонирования
и основtlЫе \{ероilрИЯТrlЯ ГIРtl их в]]еденLlи: в оIс),тствие'lрезвы,tайной ситуации; при угрозе
ее tJозниliНовеI{rlя: пр!r BoзHItlill()BeIlIJII и.пllквIlдatl{tll.t. Си.lгы и с]]едства рсч(]. Iiх,]адачи 1,1

xapaкTept] стика.

NI еiкдуlrаро]tное I vNIlt li lI-tilpHoe Ilpalro

МсlltдуltароJ(tIое гYilliliIIl],арIIое праIrо. Cdlepa IIрII\{еrIеlIия ll o-гBe,I,c],1}eHtIocTL з1l

HilpyшIoHIIe HOp}r. Понятлtе о l\IеждунirродtlоN,I гуNlанti,гарtlоNl праве Ir ctPepa его приме[Iени,I.

Jhrца, ItilходящI{еся tlоД заtцитой \{е)кдуtIitI]().i(t{ого гуN,tаII1,Iт.lрlIого праItil. основtlые

доltч\,tеIl гы \,Iе)Iiд),народIIого гу]\IаIII]],арltого гtрава. f{ейсr,вия, нар),шаIощие нормы

\lе)кд},IiароjtгIого гу\{анI.Iгарного правtl. I] O],BeTc,I,]]eIilIOcIb,]a их соверtпение.



Защита раненых, больных, потерпевших ltораблекрушение, медицинского и
персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших

обеспе.tение защиты раненых и больных во время вооруженного
ные требования по защIIте раненых и больных из состава действующей. основ

арNIии Ii вооружеI{ных сIlл FIa Nlope. Зацита \1едиц}lFIсIiого и д},ховного персоII,LIIа. Состав
NIелицлIнских формирований и их эrtблепtы.

Защита в()сннопле}lных II граr{iдtl}IскоI о IlilccJIeIlIlrI" Понятие о колtбатан,ге и

вое}lItопленlIоNI. Основные требования по зilщите воеI]ноплеlIных. Случiut прI,tNlенения

заll1итных N{ep в отношении гражлаIIского населеtтия. С)сновньrе требования lI0 ,JaщllTe лиl{

из чLlсJtа грах(данского FIасеJеI]ия, находяlцI{хсrl во вj]асти противника. Особая защита
lI(eHlцItH It детей.

Iiе:lсlпасllое поведснlIе в KpIINIIl IIогеII IIы\ cIlTyilItIt rl х

З:rщlrr,а 0т NI0rrleIIIIIIliol]" I-IcltlяlTlTe о N,lошеIIIllltiес,г]]е. обп,ttttlе. зrtоlпtlтреблениll
доверrrеN,I. Распрос,граненнt)lе спсlсобы Nl()ltlelltlllчt,c1 Bit. Правttла безопасного гIовеitения,
ec-.I[I вы подозреваеI,е, r1,1o ,IвJIяетесь объсктошt l1ttLlleF1l{11ltec,гItat.

Безопаснос повеле[I[Iе деl]yшсlс. ГIонятис о гIрест}плеiIlIях I{a сексуа-iIьной tlo.tBe.

Безопасtlсlе поведс]I}Iе дев\tltеli лри ст,о"цкIIоt]еI{lII{ с пIоJlоды]\,lи I{ взросJIыNI}I хулl]ганаN{ll"

\ гоjIоI]tIиI(а\IIi i] лицаN4и, IIаходяII{I.IN{ися в rItrтрсзво\1 состояIлии. Прави-па поведения
;,lев}.Iшки в обществе N,Iу)кчr.Ir{ы: в Ilезнаliо\lоNl NlecTc: при возI]ик}lо]]елIиIt.yгрозы илIt

опасI{ости насилия, Подру,Irtые средстtrа caпtooiltlllolli,l I{ способы самозащLtты, llаиболее
Vя:]ви\Iые частL{ тела.

ПсllхологIILIесItlIе ocItoBLt сilNIозаtцI{ты в крI{NtIIIIогеlIных сtlт\,rlцIIях. Путrr
l}ыхода llз коlttРлIlI{тtIых сrlтуацrIй. Са,vооценка п()веденtля. Признаки потенциальнол"I

яtертвы. YBepetтHoe и решrигельное поведенис в Ii])I.INlиFIоt,енных сLtтуациях. Тренировка
\веренности. Прirtзила безогttiсгIого поl]едtеI{ия гIрII неизбежности коtrфликта. Поведе}Iие ilpt,l

сl,оllкFIоI]еI{ии с хyлигаIlаN{tI. похI]tценI]и. попьiтliс ttзнасиловilt"IrIя. i(онdlликтFlые ситyalциI]

пlltт приобретениtl 1,оварOв II \сл),г. Саr,tозащита Ilок,чпателя.

Осltовы tPllItaHctrBoii безопасltос,гII

СвоеврепtеIIIl1lя },п"ца,г1l lIал()гоI} - lIо.tг ltаrкдOго гра7iлаIlIlllа ['осс:иll.
L{с,гочнl,rки финагlсового обесгtе.Iе}lIIя ,]ея,IельIIости г()судllрства. Понятие о Ilajlol,e. Вrtды
налогов. летiств,иошIllе на l еррII,гориlr Росслlйсttой (I)eдeparlrllr. ()бязаiIносr,t,t tI права
}Iа.rIогоп,цательшIlt(а. IJалоt,овые -пьготыл IIреitостirв-пеI{ие нацоговой дек"lарации.
Ответственность за н&погоI]1,Iе правоI{арушеl{Llя. Уголовна.lI ответственность ,]а налоговые
прест\,п"rlеItия.

Защлtтtr от, (lrlttirHcoBt)i,O NIotIIcIIIIlItlec,tB1l. ГIоltяtтltе о сРиtrансовом j{otl]eHilI.IчecTBe.

Вttлы фttнансового N{ошенниLIества. (ltritапсовая пIlрil\{ll.{а. Itarc IIе стать сlбъеlст,олt

(llrtIансового мошеl{FIIIIIества. Понягrlс о фальшtrвоr\,1оllе,t I{{4riecl,Be" ГIризнаriи подлеJIки

дене)кI{ык батtкtтот. Уго,lовttltя ответсгве}tнOсть за dlальitlltво.\4оtlетнllчество,

ОсItовы бе зопасtlостII п plI пO"ц LзоваIt IIIr },с.:Iугilпr ll бitнкOв.
Ilазltачение современных баllttов. Банковск]{е }Iс.т),гII. Оl,крытие I]кJIада. Офорrrленrrе
кредIIта. Просрii,tltа уlIJlа,ты гlрOtlентоl] II 0сIIовtlого itолIlt гlо Kpcillll,y. ГIотсря банкоtзской
кatрты иJIи кража с нее денеiltllых сре.цств. I1оllяtдсltс дейсr,вtlii II])!I утрaгге паспорl,а.

CTpaxoBirltIle как ]atltlITit от pItcItoB в dltrllallcoBoй cdlepe.
IIонятrtе о страхOваlтrlи. (Dорr,Iы страхоtJаIIlIя t] l)оссlrйсксlй Федсрrrцrtrl. Страхование
вI(лtlдов: ltejIb, llравовilя основа. Выilлttты п() вк,:lадаNI пр]] IlalcTytljreниLI страхоlзого случая.\



Основы медицинских знаний и правила оказанлtя первой помощи

ПрофилактIIка травм в старшем школьном возрасте

Причины травматизма и пути ltx предотвращения. Понятие о травмаТиЗМе,

ые причины травNlilтиз\Iа и виjtы TpaI]N,I в tIIKo.rIbFIoM возрасl,е" N4epbi по

ию различных видов травм.

БезопirсrlОе поведеНIIе доNIа II Ita улllIде. ПравlлЛа безопасtlого Ilове.lения в быту.

снtIжаюшие риск ilолучения Ipaв]\,I в.цоN{Llш[I1.1х )сJоIJI.Iях. \4еры по снtI}I(ению опасности на

воде. ЗашIита от, дорожно-транспортных l]роIIсlrтествrrй. Что делать. еслtt t]ы окilза-[ись

свидетелеNl илII участниIiоNl /IТП.

Iiе:lопасное поведеIIIIе в шIiOJlе, IIа занятIlях с|llrзку.пьтуроI"r и спортом. Правила

поведенrlя на )ipoкax физиrсtl. хи]\'lии. Rо Bl)eN,,Irt гIереN,{еtl. При.tигtы травматизма на уроках
(lrтзичесltой культуры и во вреNIя занятtlй спt]рто]\{. ]}и,lt1,1 спорта с высоttоl"l степеttьlо

травN{а],I]IIеского plicкa. Проt};и-паrtтIlка трав\{атI]зN,Iа на yl)oкax физической ку,rьц,ры и на

заняlIiях сп()ртоN{. Безопirсная о.i(ежда, обувь и заlllи,гное сIIа]]я)IiеIlие.

()сllовы медлIцIlнскllх зtlitllий

I1рофlrлаli,IIIкil осЛо;,кrlеIIlll"I pillt. Асепr-икit Il illlTI,tceпl,IlKa. Поняtтие о patle. Виды
parH. Понятrtе об ангl]септrlI(с II ее Bl{.\bl. осttовllыс, i.ltlT}]cel1,1 иIlectiIIe cpe:Icl,Ba и поl]rlдок их

пl)lI\,1еlIеI]ия. Понятlrе об асегi1,1{ке. i1llertl,пpe;lijle}tIle rttltРиtдttрОвill,iИЯ РаН С ПОМОЩЫО

асепт,ri ческrrх средств.

-Гllавпtы г()JовLl, пOзl}оIIоtIIIIIкil II спIlIIы. П;ltт.тliны тpilBм головы и позвон()tllIика.

Призгlаrкll rI сIi]ч{птоМы TpaIJNI го.цовы и позвоIiоrIlIliI(а. первая по\IоIць прll HpIx. Сотрясение

гоJоI]}IогL] \,Iозга: прI]знакrI lI с11\,{l]тол{ы; псрl]ая ПоNIоЩI), ГIризнаки ],l c1,I}IIITolvlы

повре)кдеНия сIIины. ПрелупilеждеI{llе гIовl]е)I(деrIl1rl спLil]ы и пt,рвая поN,{ощь прIt болях.

Эttстреtlltая peallltNIaIlIIoHH:lя поN{оIцl,. Поttятие о клtlниЧеской смерти и ее

пplll]I]{Il(1.t, основtтые гIравI]ла опреjlе-rlен},rЯ прtI:]II{li(ов клиническоti cN{epTI{.

Пос"цедовательностЬ проl]еjlенI.{я реанLINIацI]оI{Еlых \{ерогIрIIя,Гиri. Подготовка пострадавшего

к реан1,1\IаlIии. Поtl;tтие о пl)еliарлIJальноN,l )rдаре. IIeIIprl}1o\I \Iiicca)I(e серjlцtl. ttскl,,сс,гвеtrIlоi'т

веIiтllj1яIilIи ле1,1{lIх. 'I'ехниtса II пос,педоватсjlLгIос,гь дel,Ytct tзрtl"l пl)Il l]ыпо,lнениI] этих

реаtII1N,Iационных мерогtриятl tй.

()сltовные неlrнdlе:tцIIонIlые забо.,rеlltlнltяI" Харакr,еристlIка rtаиболее

распр()страненных и ollacFIblx ttеиtl(lекtlиогII-1t,Iх забсl"цевltltlrli. Причины неtrttфекIIlIоllных

забо-цеван tr й и дос Tyt-t н ые N{ е j)ы ti х гt 1эсl(-rи_ri1 ltTll l(lt .

Основы здорового образа жизItи

Злоровье ш здоровый образ жизни

Здоllоtlье lleлoBelill. Пtlttя,гt.tе о здоро]Jье, (lцзllqggliос. ,]yхoBltoe. соцI]альljое здоровье.

Хараrt,герrlстика гl)}пll здороlJья детей },l подростltов. ВзttirпrосвязL N,lе)ltду индl,tвLlдуальны}{ Ll

обтll,есгtзенным здоровьеNl. Факторы, l]лияюlIIIiе на здоровье.

ЗлоровыЙ обраЗ жизIIII как путь к достижен[Iю высокого уровня здоровья и

временные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе }кизни. основные
здорового обilаза )IitlзнIJ: дI]1.1гаl e,rl1,Itaя i_tKTI,IBtIOcTb, р{lционаJlьl]ое 1-Iитilние.

, pe)KIlM тр},да rl ОТl'1ЫХа; lIx хар[tк,герIIсl 1tKa. 
-I'еорllи оздоI)овленI]я,

со
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Факторы риска во внешней среле и их влияние на внутреннюю среду организма
человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внеIцней среле и их
влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней
среды организма.

личная гигIлена

понятие личlrой гигиены. Гигиена кожи и одежцы. Понятие о гигиене и личной
е. ПравилаI ухола за ко;ttей. осttовная (lункцrtя одс)i,ilы и I,игиеI{tIrlеск[Iе r,ребования к

Гигиена питанIля и воды. Важность питания в процессе нормальной
недеяrельности организ\,Iа. Группы про.lуктов питаIIия. I)етtомендYепtыii набор пищевых

прод),l{тOВ в р[lциоIIе взрослого че,цовека I.1 Ilо.цросТка, Сl"гtl.]гIое распределеIltIе пищевого
рациоI{а. Гlrгllена питаIJия. tDl,rтltцrlи. вIппо.r]няс\tl,lе во](ой в оргаLlизN{е riеловеl(а. Гигиетла
воды. Способы оLIистки водьI.

ГItгlrена жIIлIIIIIа II индIrвIrДуальItOго строIIте.пьсl,ва. Гигиена жилища.
Микрокrrtп,Iilт поNlеlttения. IJорлты I]cKyccTBeFItloii освеutенl]ос,IIi, Гипrена l1нлllвидчального
cTpoI{1 ельства,

()rlзlrо"цогIlrlесliLIе Il tIclIx().пoгtttIecltlte tlctlбclItIltlcl Il 0I)ганl|зilIа подl)0сl,кrt

ФrtзlrологLIческое II псIIхологIIческое развLr I tIc пOдростItов. особенностri
(lrlзtlологиlлеского развиl ия l] перl]од lIо,цовог() созl)еваItия. Ilсllхо,цогIILIескаr1
ураI]Ilовеше}{нос,гl, lI ес знLl(IеFII]е дJlя з;iор()вьr] tiел()l]еltа. N{ероtlриltтtляt" пом()гающие
спраi]Il1,ься с LI}rвсl,ва[{и ]1 э\IоI{I]яN{Il.

l)o;rb llзaII]uooTIlolrretllli:i в форпIлlрtlваllll[I l)епрод\/I(тIlI}I|(lй QryHrtuIrll. Ilонятие о
влюблет,tгtости. Рекопtендаt{lти по снятl]Iо стресса. }]ыз]]iIIlного безо,гветной лtюбовькl.
Поtlятrrе о ((лов\,шItах lз_цюб.ленностLl). F{e;Ke-rtlTe:tbгIl>Ie N,10lиt]LI вст\lплснtlя l] секс\,аlьIIые
отношенlIя.

l}lrды коlttРлпктов. Праtllt"цil поl}едеIlllя в ltоllф,r1l1цlных ситуацIIях. Понятие о
когIфлttкте" Видr,t кон(lлик,гrlв I{ \,,IL,тоды преодоJIелIия l]а,]rjог,r]асItй. Превrr:Iа поведеtIия в
коrt(lлик,t,ной ситyацрtrt. Упраtвление чVвства]\{It ll э\IоцrIяNtи в ковфлиttтной сит),ации.
ГI 1l ll елrы ),правлен ия чувствl1]\{ LI lI эNIо LltI яNI1 t,

Сvllцllда"цьное поведеIlItе в пoj{pocTl{oBoпI во3расте. Понятие о с\/I{цлI-е. Прлt.lины tt
(lаlt,гоllt,t. повышtак)шие верOятIIость с\/l]цида. 11рtllзнаr<и, указывающие на возN{оIiность
с}'иЦИда. Зависlrl,tос:ть Liиc_rlai с\-Iitltlдов о,l, возрilстal и llo,1ta. Суиtll.rд cpe/{ll гlодростков Lt

NIо"цоде?кrI. l1ричrrны и пр]I:]IIаки ]\lоl(ttона-гlьllого неб.,tагtlпоjI\,(tия чеJIовеliil. Угttетенное
п с ихи чсс lioe состоя tl ие, Проtii rrла KTLIiia су и цI{дtl.

Факторы, разрушающие здоровье IIеловека

YtloTpeб",Ieltrtc ,t,абакit. 'I-сtбакок},реI{I.1е rl eIo llос-lслсtI}11Я для зj{оровья к\,l]l]льщLlкtl tI

oКРvПtаlОrЦИх его jlюдеI"l. CTaJtlrt нl1I(оти[lовой заttttсllr{ос,I1,1. ltari бросr.rть i(),l]l1,гl,"

УrrОтребленпе il"цltого.llя. А,ткого,rь и его влиrIние на здоровье l{e,iloBeкa. Раввитие
ilлкогоJIltзма, Профилактl.тка употреблеItия алкого.:Iьньiх напи,гков. I Iопtощь прлI
алi(оt,ольно\I oTpaBJIeHIII],

IllpKtlnlalIllrI II l'oKctll(oNl!lHtIя. I-'lонятлтс- о IIttl]ко]\{агtиli и тоtiсикоN{аrrtlи. f[ействие
lI ToliclILIecItiJx Веrцесl'l] Hlt о])I,|t]]l.]1зNI (le"lloBet(a. Tptt основных IIризнакii
1'oI(сI,IKo]\IaH]lI]. I)азвитlrе пcTtxtl.1ectioii ]{ tризtlческоt"t зtlвlасип,тостll от

}l арitоl,иLIесitих
нарко\{аFlии и



l
i'i.i

нi}рко,гика, Прttзнакtr наркотиlIL]сl(ого

препаратаN{rI: оказание первой поNIоrцIt,

о,граL]леl]tlя Il отравления леt(арственныN,ltI

Заболевания, передающиеся половым путеIu, опасность

передающихся половым путем. Характеристика распространенных
пчРaлu*щихся половьIм путем, и их негативное влияние на здоровье человека,

заболеваниЙ,
заболеваниЙ,

:.

3. тЕмА,гичЕскоЕ плАнировАниЕ

Itолlrчество tlacoв п0 классамТепrы и разделы
9 класс8 классбезопасности личности, обrцества иосновы

государства
9основы комплексной безопltсгtости

29Зашrtта населеI{ия PoccI riiсrtой ()едераtltrll o,t,

аций
5

ос l tовы проти водел"I cTI]l lrl террор из\,{у 1 I

оснtlвы медIIц[lнсклIх з[lаIl иit lt здорового образа
яtизtIи

132Основы здорового образа )Iillзгlи

1Jоснсlвы l\1e!ttIL(},ll]cIillx зlt:l1 tltй и tltt1,l,заttие

помощи

гrервtlГt

34 часа34 .laca

1

2.

аJ"

1.

)

Итого:
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