
 
 

 



1. Содержание программы 

 
Раздел №1 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Безопасность и защита человека 

 

Глава №1 Основные виды и причины опасных  ситуаций техногенного  

характера (4 ч) 

В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» дано следующее определение 

чрезвычайной ситуации техногенного характера: неблагоприятная обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного 

бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью люде, 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности  

людей. 

Краткая характеристика основных типов чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и их последствий. 

Основные причины техногенных аварий и катастрофы. 

 

Глава №2. Пожары и взрывы (5 ч) 

Условия возникновения пожаров и взрывов. Возможные последствия пожаров и взрывов. 

Меры пожарной безопасности.  Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе 

взрывов.  

 

   Глава №3. Аварии с выбросом опасных химических веществ (5 ч) 

Химические вещества и опасные объекты. Правила поведения и действия населения при 

авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 

 

   Глава №4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4 ч). 

Радиоактивность и радиационно опасные объекты. Ионизирующие излучение: природа, 

единицы измерения, биологические эффекты. 

Правила населения и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном 

загрязнении местности. 

   Глава № 5. Гидродинамические аварии (3 ч) 

Причины и виды гидродинамических аварий. 

Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила 

поведения населения при угрозе и во время гидродинамических аварий.  

  Глава №6. Нарушение экологического равновесия.(6 ч) 

Экология и экологическая безопасность. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ ПДКА. Краткая характеристика обстановки в России 

 

Раздел №2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения  

     Глава №1. Безопасное поведение на улицах и дорогах. (8 ч). 

Правила для велосипедистов. Основные понятия об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Самозащита в общественном транспорте. 

 

 

 

                                2. Планируемые результаты 

 



Ожидаемый результат обучения  в общем виде может быть сформулирован как 

способность выпускников правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера. 

 По завершении школьного образования у учащихся должны быть сформированы : 

- основы культуры личной и коллективной безопасности 

-  нравственно-этического мировоззрения, предусматривающего заботу о личной 

безопасности 

-  безопасности окружающих людей 

- создание благоприятных для жизни и деятельности условий среды обитания.  

К этому периоду ученик научиться:  

- рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Формирование современной культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

-  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 

                                        

 

Учебно-тематический план 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема  Кол-во 

часов 

 Введение. Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Безопасность и защита человека 

 

1 Основные виды и причины опасных  ситуаций техногенного  характера 4 

2 Пожары и взрывы. 5 

3 Аварии с выбросом опасных химических веществ 5 

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4 

5 Гидродинамические аварии. 3 

6 Нарушение экологического равновесия. 6 

 Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 

 

7 Безопасное поведение на улицах и дорогах 7 

Итого: 34 



 

№ 

уро

ков 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Содержание урока 

Дата 

 

План Факт 

 
Введение. Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Безопасность и защита человека 

 Глава 1 основные виды и причины 

опасных  ситуаций техногенного  

характера  

    

1 Аварии, катастрофы, чрезвычайные 

ситуации техногенного характера  

1 Аварии, 

катастрофы 

04.09  

2 Источники чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их источники 

1 Техногенные 

аварии 

11.09  

3 Основные причины и стадии развития 

техногенных происшествий.  

Обобщающий урок. 

1 Природные и 

техногенные 

аварии 

18.09  

 Глава 2 Пожары и взрывы     

4 Пожары 1 Горение, 

источники 

воспламенения 

25.09  

5 Взрывы 1 Взрывоопасный 

объект 

02.10  

6 Условия и причины возникновения 

пожаров и взрывов 

1 Распространенные 

причины 

09.10  

7 Последствия пожаров и взрывов 1 Основные 

поражающие 

16.10  

8 Правила безопасного поведения при 

пожарах и угрозе взрывов 

Тестовая работа. 

1 Основные правила 23.10  

 Глава 3 Аварии с выбросом опасных 

химических веществ 

    

9  Опасные химические вещества и 

объекты 

1 Потребители 

АХОВ 

30.10  

10 Характеристика ахов и их поражающих 

факторов 

1 Стойкость, 

относительная 

плотность 

13.11  

11  Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах  

1 Зона химического 

заражения 

20.11 

 

 

 

12 Правила поведения и защитные меры при 

авариях на ХОО 

1 Средства 

индивидуальной 

защиты 

 

27.11 

 

13 Первая помощь пострадавшим от АХОВ 

 контрольная работа (тест) 

1  04.12  

 Глава 4 Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ 

   

 

 

 

14 Радиоактивность и радиационные 1 Радиоактивность 11.12  



опасные объекты 

 

15 Ионизирующее излучение: природа, 

единицы измерения, биологические 

эффекты 

1 Дозы излучения, 

мощность дозы 

18.12  

16 Характеристика очагов поражения при 

радиационных авариях и принципы 

защиты 

1 Поражающие 

факторы 

25.12  

17 Правила поведения и действия населения 

при радиационных авариях и 

радиоактивном загрязнении местности 

1 Основные правила 15.01  

 Глава 5  Гидродинамические аварии 

 

    

18 Гидродинамические аварии и 

гидродинамические сооружения  

1 Прорыв плотины, 

проран 

22.01 

 

 

 

19 Последствия гидродинамических аварий 1 Поражающие 

факторы 

29.01 

 

 

 

20 Меры по защите населения от 

последствий гидродинамических аварий. 

Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий 

Контрольная работа (тест) 

1 Оповещение 05.02  

 Глава 6 Нарушения экологического 

равновесия 

    

21 Экология и экологическая безопасность 1 экологическая 

безопасность          

ст.41 прочитать 

12.02  

22 Биосфера и человек 1 Мутагенез 19.02 

 

 

 

23 Загрязнение атмосферы 

 

 

1 Атмосфера, 

озоновый слой 

26.02  

24 Загрязнения почв 

 

 

1 Литосфера 05.03 

 

 

25 Загрязнения природных вод 

 

 

1 Неорганические  

загрязнители 

12.03  

26 

 

 

 

 

Предельно допустимые концентрации 

загрязняющих веществ. Характеристика 

экологической обстановки в России 

1 Предельно 

допустимая 

концентрация 

(ПДК) 

19.03  

 

27 

Контрольная работа по теме: 

Опасные и чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Безопасность и 

защита человека 

  26.03  

Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 



поведения 

  

Глава 7 Безопасное поведение на 

улицах и дорогах 

    

28 Правила для велосипедистов. 1 1.Уход за 

велосипедом, 

2.Дополнительные 

требования к 

велосипедисту 

09.04  

29 Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. 

Правила пользования и движения. 

1 Правила дорожного 

движения 

16.04 

 

 

 

30 Водитель – главный участник дорожного 

движения 

1 Время реакции 

водителя 

23.04 

 

 

 

31 Проезд перекрёстка 1 1.Правила проезда 

перекрёстков, 

2.Регулируемые 

перекрёстки, 

3.Нерегулируемые 

перекрёстки 

30.04  

32 Экстремальные ситуации аварийного 

характера 

1 ДТП 07.05  

33 

 

контрольная работа  

 по теме: Опасные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 

1 

 

 14.05  

34   Обобщающий урок 

 

1  21.05  

 Итого:  34 

часов 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


