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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов:

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, пп.9, 10).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 06. 2015г.)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 
31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 
06.10.2009г. № 373»

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении 
изменений в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО
6. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» ПКГО на 2021 -  2025

годы
7. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В настоящей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 
обороне» и др. Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 
безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 
безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Объем содержания является 
достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной 
школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. В ходе изучения 
предмета, обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, 
проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также 
формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 
навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Цели и задачи курса

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 
направлен на достижение следующих целей: освоение знаний о здоровом образе жизни; об 
опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; воспитание чувства 
ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 
жизни; овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 
оказывать первую медицинскую помощь.



МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЖ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Базисный учебный план на изучение ОБЖ в 8 классе основной школы отводит 1 
учебный час в неделю в течение всего года обучения, всего 34 урока. Уровень обучения -  
базовый.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)

Личностные результаты
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 
качеств:

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
• Целостное восприятие окружающего мира.
• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий.

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат.
• Независимость и критичность мышления.
• Воля и настойчивость в достижении цели.

Метапредметные результаты
Метапуедметным результатом изучения курса является формирование универсальных 
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 
также искать их самостоятельно;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать план);
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД:
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД:



• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т. д.);
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения и корректировать его;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).
Предметные результаты
Предметным результатом изучения курса является сфоумироватюстъ следующих умений: 
Выпускник научится:
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 
воде и почве;
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 
с использованием бытовых приборов;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания;
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания;
• безопасно использовать бытовые приборы;
• безопасно использовать средства бытовой химии;
• безопасно использовать средства коммуникации;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
• безопасно применять первичные средства пожаротушения;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 
правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 
водном);
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах;
• готовиться к туристическим походам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
• добывать и очищать воду в автономных условиях;



• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях;
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 
личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 
характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации;
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 
людей;
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
• безопасно использовать ресурсы интернета;
• анализировать состояние своего здоровья;
• определять состояния оказания неотложной помощи;
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
• классифицировать средства оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;



• оказывать первую помощь при ушибах;
• оказывать первую помощь при растяжениях;
• оказывать первую помощь при вывихах;
• оказывать первую помощь при переломах;
• оказывать первую помощь при ожогах;
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
• оказывать первую помощь при отравлениях;
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;
• готовиться к туристическим поездкам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
• безопасно вести и применять права покупателя;
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 
состояние своего здоровья;
• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 
современной культуры безопасности жизнедеятельности;
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
• оказывать первую помощь при коме;
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 
базы данных;
• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности.

ШКОЛЬНЫЙ УРОК

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя,



привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся:
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми;
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо
тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание обучения представлено в программе разделами «Основы безопасности 
личности, общества и государства», «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
помощи», «Основы здорового образа жизни»

Блоки
программы

Программное содержание

Основы 
безопасности 
личности, 
общества и 
государства

анализировать причины возникновения пожаров в жилых и 
общественных зданиях; выбирать правильный алгоритм безопасного 
поведения при пожарах; составлять планы своего поведения на случай 
возникновения пожара в школе, дома, общественных местах, 
анализировать причины дорожно -  транспортных происшествий; 
моделировать выполнение правил безопасного поведения в роли 
пешехода, водителя, пассажира, характеризовать состояние водоёмов в 
различное время года; объяснять правила безопасного поведения на 
воде.
искать в Интернете информацию об экологической обстановке в местах



проживания; анализировать состояние окружающей среды, 
характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; объяснять правила поведения во время 
характерной чрезвычайной ситуации техногенного характера, 
возможной в регионе своего проживания, характеризовать основные 
мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению 
радиационной безопасности населения, его химической защите и защите 
от последствий аварий на взрывопожарноопасных объектах и 
гидротехнических сооружениях, объяснять порядок оповещения 
населения и организацию его эвакуации в условиях чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера.

Основы 
медицинских 
знаний и правила 
оказания первой 
помощи

характеризовать предназначение и общие правила оказания первой 
помощи; вырабатывать практические навыки по оказанию первой 
помощи при отравлениях АХОВ, при травмах, при утоплении.

Основы здорового 
образа жизни

характеризовать особенности индивидуального здоровья, его духовную, 
физическую и социальную составляющую; объяснять общие понятия о 
репродуктивном здоровье как общей составляющей здоровья человека и 
общества.



Тематическое планирование

№
п/п

Содержание программного 

материала

Кол-
во

часов
Виды учебной деятельности

1.

Основы безопасности личности, общества и 
государства

28 Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, 
чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и 
характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного 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 электроэнергетических и коммунальных системах, 
обрушения зданий и сооружений и др.). Понятие о потенциально 
опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного 
характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по 
предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. Наиболее 
распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных 
предприятиях, транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- 
и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных 
объектах. Понятие о взрыве. Характеристика 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. Виды пожаров по 
внешним признакам горения и месту возникновения. Классификация 
пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия первых 
пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и 
объемное распространение пожара. Причины возникновения пожаров в 
жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных 
предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с



ними пожаров. Террористическая деятельность как причина взрыва. 
Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых 
зданиях. Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь и 
искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные 
продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. 
Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения 
людей при взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в 
здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. 
Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. 
Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению 
из завала. Тушение на человеке одежды. 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. Понятие об опасном химическом веществе, 
химически опасном объекте, химической аварии. Классификация 
промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, 
областей, краев и республик по степени химической опасности. 
Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм 
человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее 
распространенные аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак, 
фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по 
предотвращению отравления и оказанию первой помощи. Причины 
химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге 
химического поражения и зонах химического заражения.
Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. 
Стойкость 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 людей в защитных 
сооружениях и последовательность герметизации помещений. 
Организация эвакуации населения. Меры предосторожности, действия в 
случае оповещения об аварии и правила движения по зараженной 
местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны______



заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически 
опасными веществами. Понятие об ионизирующем излучении и его 
влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и 
гамма-излучения) и их характеристика. Измерение дозы облучения. 
Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. 
Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от 
различных источников излучения. Понятие о радиационно опасном 
объекте. 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. 
Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде 
полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды 
радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. 
Понятие о радиочувствительности 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. Меры предосторожности, 
принимаемые проживающими вблизи от радиационно опасных объектов 
людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии на 
радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при 
отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при 
проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите 
населения: режим радиационной защиты, использование средств 
индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, 
радиометрический контроль продуктов питания. Классификация 
гидродинамических аварий. Затопление как последствие 
гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне 
катастрофического затопления и их характеристика. Классификация 
гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. 
Поражающие факторы и последствия 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. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины.



2. Основы медицинских знаний и правила оказания 
первой помощи

L



Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на 
дорогах. Правила движения по проезжей части на велосипедах и 
мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для водителей 
велосипедов и мопедов действия на дороге. Антропогенные изменения в 
природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения.
Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной 
ситуации экологического характера, их классификация. Источники 
загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о 
токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности 
человека. Функции воздушной среды. Зависимость климата от 
прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека 
на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава 
атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, 
кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды 
вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. Значение воды 
для жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. 
Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о 
сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. 
Отрицательная динамика состояния питьевой воды. Функции и значение 
почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. 
Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, 
исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением 
пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и 
их влияние на загрязнение почвы. 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.

\ Основные факторы поражения людей при чрезвычайных ситуациях. 
Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой 
помощи при массовых поражениях.
Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания 
ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через 
желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие 
признаки химического отравления. Общие правила оказания первой



помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: 
удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и 
общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и 
нейротропного действия. Первая помощь при поражении 
метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых 
металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами.
Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, 
уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой 
помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными 
удобрениями. Оказание первой помощи при первых признаках 
отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы 
пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу).

3. Основы здорового образа жизни 2 Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. 
Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 
физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, 
мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. 
Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы 
закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые для 
закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание 
водой.
Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем 
заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности 
супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье.

Итого 34
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