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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

основного общего образования является: 

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

творческое решение учебных и практических задач; 

сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных творческих работ, 

участие в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы другие базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего 

характера, своего физического и эмоционального состояния; соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и 

учебного коллектива. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде может 

быть сформирован как способность выпускников правильно действовать в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

Более подробно ожидаемые результаты обучения раскрыты в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

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

укрытия. 

Уметь  

 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказать помощь утопающему; 

 оказать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 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: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 пользоваться бытовыми приборами и инструментами; 

 проявление бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.  



 

Личностными результатами  являются: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного ,бережного отношения к окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять -

правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному -

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества , принятие ценности семейной жизни, 

уважительное  и заботливое отношение к членам свой семьи 

-формирование антиэкстримистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и социального 

характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами  являются: 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой  помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

3.В коммуникативной сфере: 



- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

5. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях физической культурой и 

спортом. 

II. Содержание курса 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящей учебной 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 медицинской помощи, основы безопасного поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для 

формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий 

в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета, обучающие 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. 

Содержание учебного предмета. 8 класс 

1. Обеспечение безопасности в повседневной жизни (14 час) 

1.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2 час) 

Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая 

работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение – естественная 

потребность организма. 

Физическая культура и закаливание. Личная гигиена. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

последствия для организма курящих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

1.2. Правила обеспечения дорожного движения (2 час) 
Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее 

составные части. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного 

поведения пешехода на дорогах. правила безопасного поведения велосипедиста на дороге.  

Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного 

поведения пассажиров на транспорте. 

1.3. Правила пожарной безопасности при пожаре (2 час) 
Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, 

применении источников открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, 

подвале). Способы эвакуации из горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного поведения 

в случае возникновения пожара на транспорте. 

1.4. Правила безопасного поведения на воде (1 час) 
Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное 

время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 



опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. 

Оказание само-и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

1.5. Правила безопасного поведения в быту (1 час) 
Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и 

электронными приборами. правила безопасного использования электрических и 

электронных приборов. Компьютер и здоровье. 

опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при 

нарушении правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой 

химии на организм человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. 

Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении 

хозяйственных работ дома. 

1.6. Правила поведения на природе (2 час). 

Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения 

человека при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Правила 

ориентирования на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы 

добывания огня. Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия. 

1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания (1 час). 
Влияние деятельности человека на окружную среду. Экология и экологическая 

безопасность. 

Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте 

проживания. 

Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

1.8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (3 час) 

Правила профилактика и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. 

Самооценка поведения. Психотические приемы самозащиты. 

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, 

лифте. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. 

Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в 

повседневной жизни. Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. 

Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры 

безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб.  

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение 

толпы при возникновении паники. Рекомендации безопасного поведения в толпе. 

2. Оказание первой медицинской помощи (4 час)  

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский 

противогаз ПДШ-Ш). Их использование. 

Первая медицинская помощь при травмах. Способов остановки кровотечений. 

первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, 

средствами бытовой химии, лекарствами. 

Первая медицинская помощь при утоплении и удушении. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (17 

ЧАС) 

3.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного 

поведения (7 час) 

Землетрясения и их поражающие факторы. правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, вовремя и после землетрясений. 

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

извержении вулканов. 



Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. 

Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а так же 

безопасного выхода из зоны стихийных бедствий. 

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила 

безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время и после цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 

Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении 

природных пожаров. 

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения (6 

час) 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты.  

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-взрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически 

опасные объекты производства. Аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) их 

характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ.  правила безопасного 

поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. 

Аварии на радиационно-опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях.  

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

наводнения при гидродинамической аварии. 

3.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 час) 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». 

Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных 

ситуациях. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 
 
Содержание учебного предмета. 9 класс 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I.  

Основы комплексной безопасности 

Тема 1.  Национальная безопасность в России и современном мире. 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного  времени и национальная безопасность 

России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их 

последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной 

безопасности России. 

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 



Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Раздел III   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  

Федерации 
Тема 5. Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия 

Международный  терроризм  —  угроза  национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов,  их цели и способы  осу-

ществления 

Тема 6.Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  
 Основные  нормативно-правовые акты  по противодействию терроризму и экстремизму. 

Обшегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

.Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости 

МОДУЛЬ II.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел  IV.    
Основы здорового образа жизни  

Тема 9. Здоровье  — условие благополучия человека 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ  жизни  и  

его составляющие . Репродуктивное здоровье  населения и национальная безопасность России 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции,   передаваемые   половым   путем. Понятия о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 11. Правовые  основы сохранения  и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Фе-

дерации. 

Раздел V.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
 Тема 12 Оказание первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя) 

Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ 

 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

1. Раздел I. Основы комплексной безопасности 

 

8 

2 Раздел II.  Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  7 

3. Раздел III.   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  8 

4. Раздел IV.   Основы здорового образа жизни 9 



5. Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

 Итого: 34 

 

 

 

 



 

 

8 КЛАСС 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока. Элементы 

содержания 

Кол-во 

часов 

Дата 

 Раздел 1. Основы безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

   

 Тема 1. Основные виды и причины опасных 

ситуаций техногенного характера 

 2  

1 Понятие аварий и катастрофы и их 

классификация 

Дать понятие аварий и 

катастроф и 

классификация их 

1  

2 Характеристика техногенных ЧС и причины Дать характеристику 

техногенных ЧС и их 

причины 

1  

 Тема 2. пожары и взрывы  5  

3 Общие сведения о взрыве и пожаре, их 

действия на здание и сооружение 

Ознакомить с общими 

сведениями о взрывах 

и пожарах 

1  

4 Причины взрывов и пожаров, их последствия Изучить причины и 

последствия взрывов 

и пожаров 

1  

5 Основные поражающие факторы взрыва и 

пожара. поражение людей при взрывах и 

пожарах. 

Изучить основные 

поражающие факторы 

взрывов и пожаров 

1  

6 Действия при возникновении пожаров Отработать действия 

при пожаре 

1  

7 Действия при возникновении взрыва Отработать действия 

при взрыве 

1  

 Тема 3. аварии с выбросом опасных 

химических веществ 

 5  

8 Виды аварий на химически опасных объектах Изучить виды аварий 

на химически опасных 

объектах 

1  

9 Аварийно-химические опасные вещества 

(АХОВ), их классификация и их поражающее 

действия на организм человека 

Дать классификацию 

АХОВ и их 

поражающих 

действий 

1  

10 Защита населения от АХОВ. использование с 

средствами индивидуальной и коллективной 

защиты от АХОВ 

Познакомить 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

от АХОВ 

1  

11 Правила безопасного поведения при авариях с 

выбросом АХОВ 

Отработать правила 

поведения при 

авариях с выбросом 

АХОВ 

1  

12 Действия при аварии с выбросом АХОВ Отработать действия 

при авариях с 

выбросом АХОВ 

1  

 Тема №4. аварии с выбросом радиоактивных 

веществ 

 4  

13 Виды аварий на радиационно-опасных 

объектах. характеристика очагов поражения 

при этих авариях. 

Изучить виды аварий 

на радиационных 

авариях 

1  



14 Последствия радиационных аварий. характер 

поражения людей и животных. загрязнение 

продуктов питания, сельскохозяйственных 

растений и местности 

Дать понятие 

последствий 

радиационных аварий 

и характер поражения 

людей и животных 

1  

15 Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях 

Отработать правила 

безопасного 

поведения при 

радиационных 

авариях 

1  

16 Защита населения при радиационных авариях Изучить способы 

защиты населения при 

радиационных 

авариях 

1  

 Тема №5. Гидродинамические аварии  3  

17 Виды аварий на гидродинамических опасных 

объектах, их причины и последствия 

Разобрать виды 

аварий на 

гидродинамических 

опасных объектах, их 

причины и 

последствия. 

1  

18 Меры по уменьшению последствий аварий на 

гидродинамических опасных объектах 

Изучить меры по 

уменьшению 

последствий аварий 

на 

гидродинамических 

опасных объектах 

1  

19 Правила безопасного поведения при 

гидродинамических авариях 

Отработать правила 

безопасного 

поведения при 

гидродинамических 

авариях 

1  

 Тема №6. нарушение экологического 

равновесия 

 4  

20 Нарушение экологического равновесия 

(изменение состава и состояния воздушной 

среды) 

Изучить влияние 

изменения состава и 

состояния воздушной 

среды 

1  

21 Нарушение экологического равновесия 

(изменение состава и состояния водной среды, 

почвы) 

Изучить влияние 

изменения состава и 

состояния водной 

среды, почвы 

1  

22 Показатели предельно допустимых 

воздействий на природу (нормы качества 

воздуха, химического загрязнения почв) 

Дать представление о 

показателях 

предельно 

допустимых 

воздействий на 

природу 

1  

23 Бытовые приборы контроля качества 

продуктов питания и окружающей среды 

Научиться 

пользоваться 

бытовыми приборами 
контроля качества 

продуктов питания и 

окружающей среды 

1  

 Раздел 2. оказания первой медицинской  8  



помощи 

 Тема 1. правила оказания первой медицинской 

помощи 

 8  

24 Первая медицинская помощь при поражении 

АХОВ удушающего действия 

Научиться оказывать 

первую медицинскую 

помощь при 

поражении АХОВ 

удушающего действия 

1  

25 Первая медицинская помощь при поражении 

АХОВ общеядовитого действия 

Научиться оказывать 

первую медицинскую 

помощь при 

поражении АХОВ 

общеядовитого 

действия 

1  

26 Первая медицинская помощь при поражении 

АХОВ, удушающего и общеядовитого 

действия 

Научиться оказывать 

первую медицинскую 

помощь при 

поражении АХОВ 

удушающего и 

общеядовитого 

действия 

1  

27 Первая медицинская помощь при поражении 

АХОВ нейротропного действия 

Научиться оказывать 

первую медицинскую 

помощь при 

поражении АХОВ 

нейротропного 

действия 

1  

28 Первая медицинская помощь при поражении 

АХОВ удушающего и нейротропного действия 

Научиться оказывать 

первую медицинскую 

помощь при 

поражении АХОВ 

удушающего и 

нейротропного 

действия 

1  

29 Первая медицинская помощь при ожогах 

АХОВ 

Научиться оказывать 

первую медицинскую 

помощь при ожогах 

АХОВ 

1  

30 Первая медицинская помощь при отравлении 

бытовыми химикатами 

Научиться оказывать 

первую медицинскую 

помощь при 

отравлении бытовыми 

химикатами 

1  

31 Первая медицинская помощь при отравлении 

минеральными удобрениями 

Научиться оказывать 

первую медицинскую 

помощь при 

отравлении 

минеральными 

удобрениями 

1  

 Раздел 3. обеспечение личной безопасности 

в современной жизни 

 3  

 Тема 1. основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни 

 3  

32 Физическая культура и закаливание воздухом Изучить влияние 

закаливания воздухом 

1  



на здоровье человека 

33 Физическая культура и закаливание водой и 

солнечными ваннами 

Изучить влияние 

закаливания водой и 

солнечными ваннами 

на здоровье человека 

1  

34 Основы репродуктивного здоровья подростков Дать основные 

понятия 

репродуктивного 

здоровья подростков 

1  

 



Календарно-тематическое планирование. 9 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой 

темы 

Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

                                                                                       

 
 Дат

а по 

план

у 

Дата 

по 

фак

т 

Тема урока, тип 

урока 

 

Элемент содержания 

 
Требования к результатам 

(предметным и метапредметным*) 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

Вид Форма 

Модуль №I Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч)    

Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» (8 ч)   

Тема №1 Национальная   безопасность в   России  в современном мире (4ч)   

1 

  Современный 

мир и Россия 
 

Россия в мировом 

сообществе. Основные 

направления внешней 

политики 

Проводить 
анализ 

состояния 

обстановки в 

мире в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти 

Проектироват

ь план по 

повышению 

индивидуально

го уровня 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости для 

защищенности 

личных 

жизненно 

важных 

интересов 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

Презентация  

2 

  Национальные  
интересы  
России в совре-
менном мире 

Место и роль РФ в мире. 

Национальные интересы 

России в различных сферах 

жизнедеятельности.  

Характеризова

ть основные 

виды 

национальных 

интересов 

России в 

современном 

мире. 

 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

3 

  Основные 
угрозы 
национальным 
интересам 
и безопасности 
России. 

Национальная безопасность. 

Основные современные 

угрозы национальным 

интересам России в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

Современная классификация 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  



угроз и опасностей (по их 

происхождению). ЧС 

природного характера. 

4 

  Влияние 
культуры 
безопасности 
жизнедеятельн
ости населения 
на 
национальную 
безопасность 
России 

Основные причины 

увеличения числа ЧС в 

современной жизни. 

Уровень культуры в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

(культуры безопасности). 

Содержание культуры 

безопасности. Формирование 

культуры человека через 

воспитание ответственности 

гражданина за свою судьбу и 

судьбу своей Родины. 

Анализировать 
степень влияния 

личности на 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

России. 

Определять  
значение 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельно

сти в 

обеспечении 

национальной 

безопасности 

России. 

 

  Презентация  

Тема№2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и  национальная  безопасность  России (4 ч)  

5 

  Чрезвычайные 
ситуации  и их 
классификация 

Чрезвычайные ситуации  и их 
классификация 

Различать 

природные 

явления, 

которые 

оказывают 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельно

сти человека. 

Характеризова

ть и 

анализировать 

Прогнозирова

ть возможность 

возникновения 

опасных  

ситуаций по их 

характерным 

признакам. 

Проектироват

ь план по 

повышению 

индивидуально

го уровня 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

6 

  Чрезвычайные 
ситуации 
природного 
характера и их 
последствия. 

Чрезвычайные ситуации 
природного характера и их 
последствия. 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  



7 

  Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера и их 
причины 

Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их 
причины 

основные 

природные 

явления. 

Объяснять 

понятия 

опасной и 

чрезвычайной 

ситуаций 

Объяснять  
существующие 

(внешние, 

внутренние и 

трансграничные

) военные 

угрозы 

национальной 

безопасности 

России. 

Анализировать  

состояние 

обороноспособн

ости страны на 

современном 

этапе и делают 

выводы о 

характере 

дальнейшего 

развития наших 

Вооружённых 

Сил 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельно

сти для 

защищенности 

личных 

жизненно 

важных 

интересов 

  Презентация  

8 

  Угроза военной 
безопасности 
России 

Современный комплекс 

проблем безопасности 

социального характера.  

Военные угрозы 

национальной безопасности 

РФ. Внешние,  внутренние и 

трансграничные военные 

угрозы. Оборона государства. 

Значимость ВС РФ на 

современном этапе. 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

Презентация  

Раздел 2.  Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)  

Тема № 3 Организационные основы во защите населений страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 ч)  

9   Единая 

государственна

РСЧС и Гражданская 

оборона, их предназначение. 
Анализировать  
права и 

Использовать 

полученные 

Текущи

й 
Индивиду -

альная. 

Презентация  



я система 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 
 

Структура, организация 

управления. Силы и средства 

РСЧС и ГО. Основные 

задачи, решаемые РСЧС и 

ГО. МЧС – федеральный 

орган управления в области 

защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Основные мероприятия, 

проводимые силами РСЧС и 

ГО по защите населения от 

ЧС мирного и военного 

времени.  

 

обязанности 

граждан России 

в области 

безопасности в 

условиях ЧС 

мирного и 

военного 

времени. 

Характеризова

ть основные 

силы и средства 

РСЧС и ГО для 

защиты 

населения 

страны от ЧС 

мирного и 

военного 

времени. 

Характеризова

ть  задачи, 

решаемые 

образовательны

м учреждением 

по защите 

учащихся и 

персонала при 

ЧС. Объяснять 

роль МЧС 

России по 

защите 

населения от ЧС 

в современных 

условиях 

знания и 

умения для 

обеспечения 

личной 

безопасности. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

10 

   
 Гражданская 
оборона как 
составная часть 
национальной 
безопасности и 
обороноспособ
ности страны. 

Гражданская оборона, 

основные понятия и 

определения, задачи ГО.  

Структура и органы 

управления ГО. 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

11 

  МЧС России — 
федеральный 
орган управ-
ления в 
области 
зашиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 

МЧС России – федеральный 

орган управления в области 

защиты населения от ЧС.  

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

Тема № 4 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени (4 ч) 

 



12 

   
Мониторинг и 
прогнозирован
ие чрезвычай-
ных ситуаций. 

Основные цели 

осуществления  мониторинга 

и прогнозирования. 

Определения этих понятий. 

Средства и способы, 

используемые при 

мониторинге. Приборы 

химической и радиационной 

разведки («Дрозд», ДП-22, 

ВПХР) и порядок их 

использования при 

мониторинге. Методы, 

используемые при 

прогнозировании 

возникновения и развития 

ЧС. 

Характеризова

ть основные 

мероприятия, 

проводимые в 

РФ, по защите 

населения от ЧС 

мирного и 

военного 

времени. 

Анализировать  
систему 

мониторинга и 

прогнозировани

я ЧС и её 

основные 

мероприятия. 

Работать  с 

приборами 

химической и 

радиационной 

разведки. 

 

-

Прогнозирова

ть возможность 

возникновения 

опасных  

ситуаций по их 

характерным 

признакам. -

Проектироват

ь план по 

повышению 

индивидуально

го уровня 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельно

сти для 

защищенности 

личных 

жизненно 

важных 

интересов 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

13 

   
Инженерная 
зашита 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Укрытие людей в 

инженерных сооружениях 

(средствах коллективной 

защиты – специальных 

убежищах или 

приспособленных укрытиях). 

Простейшие укрытия. 

Герметизация укрытий. 

Конструктивные особенности 

убежищ. Правила поведения 

в средствах коллективной 

защиты.  

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

14 

   
Оповещение и 

эвакуация 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 
 

Сущность эвакуации в 

мирное и военное время. 

Классификация видов 

эвакуации: по видам 

опасности, по способам 

эвакуации, по удалённости, 

по длительности проведения, 

по времени начала 

проведения. Общая 

Характеризова

ть  систему 

оповещения и 

связи и 

основные 

способы 

передачи 

сигнала 

«Внимание 

Усвоить 
правил а 

индивидуально

го и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

  Презентация  



эвакуация и частичная 

эвакуация. Отличия понятия 

«рассредоточение» от 

эвакуации. 

Действия населения при 

получении указания на 

начало эвакуационных 

мероприятий. 

всем». 

Действовать  
по сигналу в 

различных 

условиях 

обстановки. 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей 

15 

   
Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

работы в 

очагах 

поражения 
 

Определения АС и ДНР. 

Перечень АС работ. 

Особенности проведения АС 

работ. Перечень основных 

неотложных работ, 

особенности их проведения. 

Основные виды обеспечения 

АС ДНР. 

Медицинские средства 

защиты и средства оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим (вакцинно-

сывороточные препараты, 

антибиотики, носилки, 

перевязочные материалы, 

асептические средства, 

жгуты, шины и т.д.) 

Подбирать  в 

Интернете и 

СМИ примеры 

проведения 

аварийно-

спасательных и 

других 

неотложных 

работ в очаге 

ЧС. 

Составлять 

«План 

проведения 

АСДНР» при 

различных ЧС. 

Применять  

необходимый 

перечень 

медицинских 

средств для  

проведении 

АСДНР при 

различных ЧС. 

Усвоить 
правил а 

индивидуально

го и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей 

  Презентация  

Раздел 3.   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации (9 ч)  

Тема № 5 Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия (2 ч)  

16 

   
Международны
й  терроризм  
—  угроза  на-
циональной 

Общие понятия и 

определения. Характеристика 

современной экстремистской 

и террористической 

Характеризова

ть  
международный 

терроризм как 

Усвоить 
правил а 

индивидуально

го и 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

Презентация  



безопасности 
России. 

деятельности в России. 

Международный терроризм 

как социальное явление.  

Законодательная и 

нормативно-правовая база 

борьбы с терроризмом. 

 

серьёзную 

угрозу 

национальной 

безопасности 

России. 

Определять  
основные 

причины 

существования 

терроризма и 

экстремизма. 

Анализировать 
виды 

террористическ

их актов, их 

цели и способы 

осуществления. 

Формулироват

ь  собственную 

позицию 

неприятия 

терроризма в 

любых его 

проявлениях. 

Формулироват

ь для себя 

основные 

направления по 

формированию 

антитеррористи

ческого 

поведения. 

коллективного 

безопасного 

поведения  

текстом 

учебника. 

17 

   
Виды 
террористическ
ой 
деятельности и 
тер-
рористических 
актов,  их цели 
и способы  осу-
ществления 

Виды террористической 

деятельности и 

классификация 

террористических актов по 

целям и способам 

осуществления. 
 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

Тема № 6 Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  (3 ч)  

18 

   
Основные  
нормативно-
правовые акты  
по 

Роль законов и других 

нормативно-правовых 

документов в формировании 

личности безопасного типа.  

Определять 

основные 

причины 

самостоятельно 

Планировать 

пути  

достижения 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

Презентация  



 противодейств
ию терроризму 
и экстремизму. 

Основные документы по 

обеспечению безопасности в 

нашей стране. 

Задачи УК РФ. Основные 

базовые принципы УК РФ. 

существования 

наркомании и 

наркотизма. 

Разрабатывать  
собственную 

систему мер 

противодействи

я 

наркозависимос

ти  

 

целей,  в том 

числе 

альтернативные

,  осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 

Усвоить 
правил а 

индивидуально

го и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей 

текстом 

учебника. 

19 

   
Обшегосударст

ве иное 

противодейств

ие терроризму. 
 

Полиция  в РФ – система 

государственных органов 

исполнительной власти в 

области защиты здоровья, 

прав, свободы и 

собственности граждан от 

противоправных 

посягательств.  Другие 

государственные службы в 

области безопасности 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

20 

   
Нормативно-
правовая база 
противодейств
ия 
наркотизму 

Основные понятия о 

наркотизме, и наркомании, 

причинах их 

распространения. 

Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

Законодательная и 

нормативно-правовая база 

борьбы с наркобизнесом 

инаркоманией. 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

Тема №7 Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (1 ч)  

21 

   
Организационн
ые основы 
противодейств
ия терроризму 
в Российской 
Федерации. 

Национальный 

антитеррористический 

комитет. 

Федеральная служба по 

контролю за оборотом 

наркотиков. 

Специальные операции.  

Действия 

правоохранительных 

органов.  

Объяснять 

организационны

е основы 

системы 

противодействи

я терроризму и 

наркотизму в 

РФ. 

Анализировать 

самостоятельно 

Планировать 

пути  

достижения 

целей,  в том 

числе 

альтернативные

,  осознанно 

выбирать  

наиболее 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

  



Создание санитарных, или 

буферных, зон. 

Проведение переговоров с 

террористами. 

Контртеррористические 

(войсковые) операции. 

Информирование 

общественности о 

террористической акции. 

Окончание 

контртеррористической 

операции. 

примеры 

деятельности 

Национального 

антитеррористи

ческого 

комитета по 

обеспечению 

своевременной и 

надёжной заши-

ты населения от 

терроризма.  

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 

Тема № 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 ч) 

22 

  Правила 
поведения при 
угрозе 
террористи-
ческого акта. 

Правила безопасного 

поведения населения при 

совершении 

террористических актов. 

Безопасные действия 

заложников 

Анализировать 
рекомендации 

специалистов по 

безопасному 

поведению при 

угрозе теракта. 

Вырабатывать   
отрицательное   

отношение   к 

приёму 

наркотиков. 

 

Предвидеть 
потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в 

случае их 

наступления. 

 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

Презентация  

23 

   
Профилактика 

наркозависимо

сти 
 

Профилактические 

мероприятия проводимые в 

РФ от наркозависимости 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч)  

Раздел IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (9 ч)  

Тема № 9 Здоровье  — условие благополучия человека (3 ч) 

 

 

24 

  Здоровье 

человека как 

индивидуальна

я, так 

Определение понятия 

«здоровье» (в т.ч. Всемирной 

Организации 

здравоохранения). 

Характеризова

ть здоровье как 

полное 

физическое, 

Анализироват

ь обобщать, 

систематизиров

ать 

Текущи

й 

Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

Презентация  



и 

общественная 

ценность. 
 

Индивидуальное и 

популяционное 

(общественное) здоровье. 

Факторы, влияющие на 

состояние здоровья. 

Составляющие здоровья. 

Духовное здоровье человека 

и его роль в саморегуляции 

человека. Здоровье и 

безопасность страны 

духовное и 

социальное 

благополучие. 

Анализировать  
взаимосвязь 

индивидуальног

о и 

общественного 

здоровья. 

Объяснять 

влияние 

репродуктивног

о здоровья на 

национальную 

безопасность 

России 

приобретённые 

знания  

Использовать 
здоровьесберег

ающие 

технологии для 

сохранения и 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, в 

том числе его 

духовной 

физической и 

социальной 

составляющих 

учебника. 

 

25 

   
Здоровый 

образ  жизни  и  

его составляю-

щие . 
 

Образ жизни человека и его 

влияние на здоровье. ЗОЖ – 

оптимальная система 

сохранения здоровья 

человека. Определение. 

Составляющие ЗОЖ. 

Нравственность, культура и 

волевые усилия – основа 

реализации правил ЗОЖ, а 

значит и поддержания 

крепкого здоровья. 

  Презентация  

26 

   
Репродуктивно
е здоровье  
населения и на-
циональная 
безопасность 
России 

Репродукция биологическая. 

Воспроизводство населения. 

Зависимость воспроизводства 

населения от уровня 

репродуктивного здоровья 

каждого человека. 

Демографическая ситуация в 

РФ – угроза национальной 

безопасности. Семья и её 

роль в воспроизводстве 

населения. Семейный кодекс 

РФ, семейное 

законодательство  о 

необходимости построения 

гармоничных семейных 

отношений, основанных на 
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чувствах любви и уважения, 

взаимопомощи и 

ответственности. 

Тема № 9 Здоровье  — условие благополучия человека (3 ч) 
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Ранние 
половые связи 
и их 
последствия 

Причины, последствия 
ранних половых связей. 

Характеризова

ть основные 

факторы,  

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье 

(ранние 

половые связи, 

инфекции, 

передаваемые 

половым путём, 

ВИЧ-инфекция),   

анализировать   
профилактику 

заражения 

ИППП 

Использовать 
здоровьесберег

ающие 

технологии для 

сохранения и 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, в 

том числе его 

духовной 

физической и 

социальной 

составляющих 

 

  Презентация  
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Инфекции,   
передаваемые   
половым   
путем 

Факторы, негативно 
влияющие на репродуктивное 
здоровье. Ранние половые 
связи и репродуктивное 
здоровье. Инфекции, 
передаваемые половым 
путём: сифилис, гонорея, 
генитальный герпес, 
хламидиоз. Лучшее правило 
профилактики ИППП – отказ 
от ранних половых связей и 
воздержание от случайных 
половых контактов. 

  Презентация  
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Понятия о 
ВИЧ-инфекции 
и СПИДе 

Понятия: ВИЧ-инфекция и 

СПИД. Последствия. 

Статистика по России. 

Профилактика заражения: 

нравственность, волевые 

усилия, ЗОЖ, культура 

взаимоотношений полов, 

воспитание в себе установки 

на подготовку к семейной 

жизни и создания счастливой 

семейной жизни, соблюдение 

правил гигиены. 

Семья и здоровый образ 

жизни. 

  Презентация  

Тема № 10 Правовые  основы сохранения  и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч) 
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Брак и семья 

Брак и семья. Основные 
понятия и определения. 
Условия и порядок 
заключения брака. 

Анализировать 

основы 

семейного права  

в Российской 

Использовать  
приобретенные 

знания для 

самовоспитани
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Федерации. 

Анализировать  
взаимосвязь 

семьи  и  

здорового 

образа жизни в 

жизнедеятельно

сти личности и 

общества. 

Характеризова

ть особенности  

семейно-

брачных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

я качеств 

необходимых 

для создания 

прочной семьи. 
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Семья и 

здоровый образ 

жизни 

человека. 
 

Семья и ее значение в жизни 

человека. Факторы, 

оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни 

(психологический фактор, 

культурный фактор и 

материальный фактор). 

Качества, которые 

необходимо воспитывать в 

себе молодому человеку для 

создания прочной семьи. 

Использовать  
приобретенные 

знания для 

самовоспитани

я качеств 

необходимых 

для создания 

прочной семьи. 

  Презентация  

32 

   
Основы 
семейного 
права в 
Российской 
Федерации 

Личные права и обязанности 

супругов. Имущественные 

права супругов. Права и 

обязанности родителей. 

  Презентация  

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч)  

 Тема №11 Оказание первой помощи (2 ч)  
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  Первая помощь 

при массовых 

поражениях 

(практическое 

занятие  
 

Мероприятия: Извлечение 

пострадавшего из завала, из 

убежищ, укрытия; тушения 

на нем горящей одежды; 

введение обезболивающих 

средств при помощи шприц-

тюбика; освобождение 

верхних дыхательных путей 

от слизи, крови, 

Придание телу правильного 

положения для проведения 

ИВЛ и непрямого массажа 

сердца 

Оказывать 
первую 

медицинскую 

помощь при 

неотложных 

состояниях  и 

при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ 

Предвидеть 
потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в 

случае их 

наступления. 

 

Готовить и 

проводить 

занятия по 

обучению 

правилам 
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Первая помощь 
при 
передозировке 
в приёме 
психоактивных 
веществ 

 
Признаки передозировки 
психоактивными  
веществами. Возможные 
последствия для человека в 
приёме психоактивных 
веществ 

оказания  

первой  

помощи при 

передозировке 

в приёме 

психоактивных 

веществ 

  Презентация  

Всего 34 часов  

 

 

 

 


