
 



 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 
Выпускник научится: 

 

- узнавать основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие;  

- выявлять факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

- находить вредные привычки и способы их профилактики;  

- правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера;  

- способам безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

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

укрытия;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты.  

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность;  

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения;  

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, 

невосприимчивости к вредным привычкам;  

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС;  

- соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения 

в общественном транспорте;  

- безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни;  

- проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника; - оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях; - обращения (вызова) в 

случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  

                

 

 

 

 

 

 

 
 



                   2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Модуль I .Основы безопасности личности, общества и государства.(11ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Природа и человек. Особенности природной среды. Необходимость сохранения 

окружающей природной среды. Ориентирование на местности.  Понятие ориентирования 

на местности. Способы определения сторон горизонта в дневное и ночное время. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Определение своего местонахождения с помощью карты. Способы ориентирования карты: 

по компасу, по линиям местности, по направлениям на местные предметы. Движение по 

маршрутам по азимуту. Подготовка к выходу на природу. Порядок и содержание 

предварительной подготовки к выходу на природу. Распределение обязанностей между 

участниками похода. Требования к определению района похода и к маршруту движения.  

Режим похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Понятие 

«бивак».  Выбор места для бивака.  Организация основных бивачных работ: заготовка 

топлива, разведение костра, приготовление пищи. Определение необходимого снаряжения 

для похода.  Особенности подбора и подготовки к походу туристского снаряжения в 

зависимости от условий похода. Одежда туриста, требования к ней. Комплект аптечки 

первой помощи. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Общие правила 

безопасного поведения во время активного отдыха на природе. Необходимость 

тщательной подготовки к любому выходу на природу. Значение соблюдения правил 

личной безопасности в походе. Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и 

горной местности. Особенности пешеходного туризма. Порядок движения туристов по 

равнинной и горной местности. Обеспечение безопасности туриста в пешем походе по 

равнинной и горной местности. Подготовка и проведение лыжных походов. Особенности 

подготовки и проведения лыжных походов. Особенности экипировки и снаряжения 

туриста-лыжника. Режим движения лыжника. Обеспечение безопасности туриста-

лыжника в походе. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Особенности 

водного туризма. Требования к уровню подготовки туриста-водника. Этапы подготовки к 

водному походу. Правила безопасного поведения на воде во время похода. Велосипедные 

походы и безопасность туристов. Основные особенности велосипедного туризма и 

требования, предъявляемые к его участникам. Мероприятия, проводимые при подготовке 

к велосипедному походу. Обеспечение безопасности, в том числе личной, участников 

велосипедного похода. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем 

(внутреннем) и выездном туризме. Общие представления о дальнем и выездном туризме. 

Влияние дальних поездок на здоровье человека. Общие правила подготовки к дальнему и 

выездному туризму. Личная безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация - человека в различных климатических условиях. Акклиматизация - 

неизбежный процесс, происходящий в организме человека, связанный с приспособлением 

организма к новым климатическим условиям. Факторы, влияющие на акклиматизацию 

человека. Особенности акклиматизации к условиям холодного климата, жаркого климата. 

Общие правила поведения человека в новых климатических условиях для обеспечения его 

личной безопасности. Акклиматизация в горной местности. Особенности климатических 

условий в горах. Влияние высоты на организм человека.  Горная болезнь. Особенности 

акклиматизации в горах. Обеспечение личной безопасности с учетом колебаний 

температуры воздуха, солнечной радиации и влажности воздуха в горах. Обеспечение 

личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта.  



Общие меры по обеспечению безопасности пассажиров при следовании к местам отдыха 

различными видами транспорта. Правила по обеспечению личной безопасности при 

поездке к месту отдыха в автомобиле, в железнодорожном транспорте. Обеспечение 

личной безопасности на водном транспорте. Способы и средства по обеспечению 

безопасности пассажиров на водном транспорте. Общие правила безопасного поведения 

пассажиров на корабле. Рекомендации по обеспечению личной безопасности пассажира 

при кораблекрушении. Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 

Обеспечение безопасности пассажиров на воздушном транспорте.  Правила поведения 

пассажира после посадки в самолет. Рекомендации по безопасному поведению пассажира 

при возникновении аварийной ситуации в полете. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Автономное существование человека в природе. Понятие об автономном существовании 

человека в природной среде. Добровольное и вынужденное автономное существование 

человека в природной среде. Умения и качества человека, необходимые для успешного 

автономного существования в природе. Добровольная автономия человека в природной 

среде. Содержание добровольной автономии человека (группы людей) в природной среде, 

основные цели добровольной автономии. Характерные примеры добровольного 

существования человека (группы людей) в природной среде. Предварительная 

всесторонняя подготовка к добровольной автономии, ее значение. Вынужденная 

автономия человека в природной среде. Влияние вынужденной автономии на состояние 

человека. Задачи, которые приходится решать человеку в условиях вынужденной 

автономии. Правила безопасного поведения в условиях вынужденной автономии. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Умения, которыми должен овладеть человек для безопасного 

существования в природной среде: сооружение временного укрытия из подручных 

средств; способы добывания огня; способы обеспечения питьевой водой. 

Опасные ситуации в природных условиях. 

Опасные погодные явления. Влияние погодных условий на безопасное пребывание 

человека в природной среде. Характерные признаки ухудшения погоды. Безопасное 

поведение во время грозы. Безопасное поведение во время пурги. Обеспечение 

безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. Опасности, 

возникающие при неожиданной встрече с дикими животными в природной среде. 

Рекомендации специалистов по безопасному поведению в природных условиях при 

встрече с дикими животными. Меры безопасности при встрече со змеей. Укусы 

насекомых и защита от них. Кровососущие насекомые и средства защиты от них.  

Жалящие насекомые и защита от них. Лесные клещи, места их обитания, опасность их 

укуса. Клещевой энцефалит и его профилактика. Опасность для здоровья человека в 

случае заражения клещевым энцефалитом. Пути заражения клещевым энцефалитом. 

Меры профилактики клещевого энцефалита. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (6ч) 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. Основные правила 

личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походной жизни.  Умение оказать 

первую помощь (самопомощь и взаимопомощь) и обеспечить безопасность туриста. 

Индивидуальная аптечка, ее  предназначение и содержание. Оказание первой помощи при 

травмах. Оказание первой помощи при ссадинах и потертостях. Оказание первой помощи 

при ушибах и вывихах. Оказание первой помощи при растяжениях и разрывах связок. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и термическом 

ожоге. Причины, способствующие возникновению в походных условиях теплового и 

солнечного ударов, отморожения и термического ожога. Внешние проявления и состояния 



человека при возникновении условиях теплового и солнечного ударов, отморожения и 

термического ожога. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, 

отморожении и термическом ожоге. Оказание первой помощи при укусах змей и 

насекомых. Рекомендации по правилам оказания первой помощи при укусах змей и 

насекомых. Последовательность и правила оказания первой помощи при укусах змей и 

насекомых. 

Раздел 3.Основы ЗОЖ 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Здоровый образ жизни – 

индивидуальная система поведения человека. Утомление, его причины и возможные 

последствия. Профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Роль 

компьютера в жизни современного человека. Влияние работы за компьютером на 

здоровье человека. Безопасный режим работы школьника за компьютером. Влияние 

неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Влияние производственной деятельности 

человека на загрязнение окружающей природной среды. Пути повышения устойчивости 

организма человека к неблагоприятному воздействию на него внешней среды. Влияние 

социальной среды на развитие и здоровье человека. Сущность и значение социального 

развития человека. Формирование социальной зрелости учащегося. Влияние наркотиков и 

других психоактивных веществ на здоровье человека. Психоактивные вещества и 

наркотики. Наркомания и механизм формирования наркотической зависимости. Основные 

причины распространения наркомании. Профилактика употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ. Наркомания и ее распространение. Первая проба наркотиков – 

начало развития наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

   отведенные на усвоение каждой части    
№ 

уро

ка  

                            Наименование раздела, темы урока                    К – во 

часов 

        Модуль I. Основы  безопасности личности, общества, государства (11ч)    

               Раздел I. Основы комплексной безопасности   

1 Природа и человек. Ориентирование на местности   1 

    2 Определение своего местонахождения и направления движения. Подготовка к 

выходу на природу. 

  1 

3  Определение места для бивака. Определение  снаряжения для похода   1 

   4 Общие правила безопасности при  отдыхе на природе Подготовка пеших походов   1 

   5 Подготовка и проведение лыжных, водных  и велосипедных  походов и обеспечение 

безопасности  

  1 

   6  Безопасность человека в дальнем и выездном туризме.  Акклиматизация человека   1 

   7 Личная безопасность при следовании к местам отдыха. Безопасность на водном и 

воздушном транспорте. 

  1 

  8 Автономия человека в природной среде   1 

  9 Вынужденная автономия человека в природной среде.    1 

 10 Опасные погодные явления.  Безопасность  при встречи с дикими животными   1 

 11 Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика   1 

        Модуль ІІ. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  - (6ч)  

    Раздел ІІ. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

 12  Личная  гигиена и оказание первой помощи в природных условиях 

Оказание первой  помощи при травмах 

 1 

 13 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге.   1 

                    Раздел III. Основы ЗОЖ   

 14 ЗОЖ  и профилактика утомления. ЗОЖ  (ПАВ)  Компьютер и его влияние на 

здоровье 

 1 

 15 Влияние  окружающей и социальной среды на развитие и здоровье человека.  

Конфликт. Компромисс (ПАВ) 

1 



 16 Влияние наркотиков и пав на здоровье человека. Профилактика употребление 

наркотиков и пав 

1 

 17 Итоговая контрольная работа (тестирование) 1 

Итого   17ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

 

 

 

 

 

 


