
 
 



 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по математике для 7 – 9 классов составлена на основании сле-

дующих документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации».  

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего об-

разования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897).  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

Протокол № 1/15 от 08.04.2015 (В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию).  

 Основная Образовательная Программа основного общего образования МБОУ 

Школа №100 г.о. Самара.  

 Программы для ОУ. ОБЖ. 7-9 кл. ФГОС. Виноградова Н.Ф., Смирнов А.Т. .  Вен-

тана-Граф, 2014. 

 Программы для ОУ. ОБЖ. 7-9 кл. ФГОС. Виноградова Н.Ф., Смирнов А.Т. .  Вен-

тана-Граф, 2014. 

 Программы для ОУ. ОБЖ. 7-9 кл. ФГОС. Виноградова Н.Ф., Смирнов А.Т. .  Вен-

тана-Граф, 2014. 

 

Содержание программы выстроено по трём линиям: 

    1.Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного харак-

тера; 

    2.Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

    3.Основы здорового образа жизни. 

  В ходе изучения предмета формируется адекватное представление о физических 

возможностях организма и самовоспитании положительных качеств личности. Ос-

новы школы выживания и первой до врачебной помощи пострадавшему. 

 

Цель. 

   Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного характера; о здоровье и оказании первой меди-

цинской помощи при поражении опасными веществами; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Задачи: 

Воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни. 

Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Проявлять бдительность по предотвращению актов терроризма; потребности веде-

ния здорового образа жизни. 



 

Овладение умения оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Организация образовательного процесса. 

     Учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации преду-

сматривает изучение учебного предмета «Основы безопасной жизнедеятельности» в 

7 - 9 классе. Данная программа рассчитана на учеников 7 - 9 класса, 1 час в неделю и 

34 часа в год. Используется учебник для 7 - 9 классов «Основы безопасности жизне-

деятельности» автор: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников – М.: Просвещение, 2008. 

Формы и методы обучения и контроля.      

     Программа предусматривает не только теоретическое изучение материала, но и 

практические занятия составление конспекта, тренировки по оказанию первой ме-

дицинской помощи, и работа с противогазом.  

    При помощи опроса при повторении производится контроль усеваемого материа-

ла по предмету. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

При изучении ОБЖ в основной школе обеспечивается достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов.  

 

1.1. Личностные результаты  

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

2. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах.  

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

1.2.  Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные). 

Межпредметные понятия 

 Приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятель-

ности. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, подготовки к тру-

довой и социальной деятельности.  

 Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки ра-

боты с информацией и пополнят их.  



 

 В ходе изучения  обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учеб-

ной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать ре-

шения. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности.  

 Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 Определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, форму-

лировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; формулировать учебные 

задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач.  

 Обучающийся сможет: определять необходимые действие (я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; опреде-

лять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; составлять план выполнения проекта; планиро-

вать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований. 

 Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельно-

сти; систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей дея-

тельности; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; находить достаточные средства для выпол-

нения учебных действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии планируе-

мого результата; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 



 

 Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) вы-

полнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответ-

ствующего инструментария для выполнения учебной задачи; оценивать продукт 

своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ре-

сурсов; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся смо-

жет: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить 

реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти; принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; са-

мостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решае-

мой задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; объяснять яв-

ления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследо-

вательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представле-

ния; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); де-

лать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; строить схему, алгоритм дей-

ствия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; анализиро-

вать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-



 

ния на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или за-

данных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение.  

 Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответ-

ствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, пони-

мать целостный смысл текста, структурировать текст; 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе.  

 Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельно-

сти; играть определенную роль в совместной деятельности; определять свои дей-

ствия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продук-

тивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и по-

знавательной деятельности; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельности.  

 Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства; отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информацион-

ные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помо-

щью средств ИКТ; использовать компьютерные технологии для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, напи-

сание  докладов, рефератов, создание презентаций и др.; создавать информацион-

ные ресурсы,  соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Результаты обучености по программе: 

 Учащийся должен знать и понимать. 

 Потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-

хождения, характерные для региона проживания. 

 Основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Предназначение, структуру и задачи РСЧС. 

 Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Учащийся должен уметь: 



 

 Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

 Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

 Ведение здорового образа жизни. 

 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

 Развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для дальней-

шей жизни. 

 В случае необходимости обращаться в соответствующие службы экстренной 

помощи. 



 

 

Тематическое планирование по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс 
№ ТЕМА Кол-во 

часов 

Материал для изучения дата 

Программное содержание Деятельность учащихся 

1 - 2 Введение. 

Цели 

предмета 

«Основы 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельно-

сти» 

2 часа Проблема здорового образа жизни. Как её 

решали в древности. Окружающая среда и 

безопасность. Какие знания и умения при-

обретают при изучении ОБЖ. 

Расширение кругозора. Физическое воспи-

тание в Спарте 

Коммуникативная деятельность: правила участия в 

диалоге и дискуссии; построение суждений. Работа 

с информацией: отбор видео- и интернет-материалов и их 

оценка. Аналитическая деятельность: чтение и оценка 

учебных текстов для ответа на вопрос «Почему проблема 

здорового образа жизни волновала общество уже 

в древности?»; выделение главной мысли учебного текста. 

Самооценка: определение своих возможностей 

и способностей. Конструирование понятий: природные 

чрезвычайные ситуации, техногенные чрезвычайные ситуа-

ции, безопасная жизнедеятельность. Формулирование вы-

вода: почему нужно изучать предмет ОБЖ 

 

3 - 4 

 

 

 

 

 

5 - 6 

Зависит 

ли здоро-

вье от об-

раза жиз-

ни?  

 

Физиче-

ское здо-

ровье че-

ловека 

 

4 часа Что такое здоровый образ жизни. Слагае-

мые здоровья. Что такое физическое здо-

ровье. Значение физической культуры для 

здоровья человека. Хорошее физическое 

состояние обеспечивает здоровье и эмоци-

ональное благополучие человека. Закали-

вание как способ тренировки организма. 

Правила личной гигиены.  

Расширение кругозора. Русская баня и 

здоровье; польза закаливания 

Коммуникативная деятельность: правила участия в диа-

логе и дискуссии; построение суждений, тезисов и антитезисов. 

Работа с информацией: отбор видео- и интернет-

материалов и их оценка. Аналитическая деятельность: 

чтение и оценка учебных текстов; выделение главной мысли 

учебного текста; высказывание версий о смысле пословиц и по-

говорок. Конструктивная деятельность: построение схем 

«Здоровье человека», «Физическое здоровье человека». Ана-

литическая деятельность: создание памятки «Правила за-

каливания». Рефлексивная деятельность: оценка своего 

физического развития; создание программы закаливания 

 

7 Сам. ра-

бота 
1 час Зависит ли здоровье от образа жизни? Физическое здоровье человека 

 

 

8 - 10 Правиль-

ное пита-

ние 

3 часа Правила рационального питания, соблю-

дение которых позволяет поддерживать 

здоровье. Белки — строительный материал 

для организма; углеводы и жиры — источ-

ник энергии для организма. Продукты пи-

тания как экологический фактор. Питание 

Коммуникативная деятельность: правила участия в 

диалоге; конструирование суждений и доказательств. Прак-

тическая деятельность: анализ «пищевой пирамиды», 

составление меню ученика 7 класса на день. Конструиро-

вание вывода на основе анализа иллюстративного материала, 

схем 

 



 

и болезни. Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди 

круп по содержанию белков. Благотворное 

воздействие зелёного чая 

и таблиц учебника. Чтение информации, представленной в 

диаграмме и таблицах. Аналитическая деятельность: ра-

бота с информацией, представленной в таблице и иллюстра-

циях 

11-12 Психиче-

ское здо-

ровье че-

ловека 

2 часа Психическое здоровье — эмоциональное 

благополучие человека. Способность 

управлять эмоциями, спокойно решать 

возникающие проблемы. Использование 

релаксационных упражнений как средства 

регулирования своего эмоционального со-

стояния, развитие способности «властво-

вать собой». Воздействие шумов на орга-

низм человека. Компьютер и здоровье. 

Информационная безопасность 

Конструирование характеристики понятия «психическое 

здоровье человека». Практическая деятельность: 

упражнения на релаксацию. Рефлексивная деятельность: 

самоконтроль и самооценка — «признаки стресса». Комму-

никативная деятельность: построение суждений, доказа-

тельств, пояснений. Сравнение и дифференциация: лож-

ное и истинное суждение. Деятельность в коллективе: 

правила совместной деятельности 

 

13-14 Социаль-

ное здо-

ровье че-

ловека 

2 часа Человек — социальное существо, член 

общества. Социальная среда — обязатель-

ное условие развития человека. Отноше-

ния с окружающими людьми — показатель 

социального здоровья человека. Обще-

ние — ценная деятельность человека. Уче-

ние — социально важная деятельность, 

обеспечивающая прогресс общества. Круг 

интересов человека. Фанаты и поклонни-

ки. 

Расширение кругозора. Дети-маугли 

Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в тексте. Рефлексивная деятельность: 

самооценка умений общаться, самоанализ учебной деятельно-

сти.   

Коммуникативная деятельность: конструирование суж-

дений, выбор и объяснение ответа (из представленных аль-

тернативных) 

 

15 Сам. ра-

бота 
1 час Правильное питание. Психическое здоровье человека. Социальное здоровье человека.  

16-17 Репро-

дуктив-

ное здо-

ровье 

подрост-

ков и его 

охрана 

2 часа Репродуктивное здоровье — способность 

человека к воспроизведению. Половое со-

зревание — особенность подросткового и 

юношеского возраста. Подготовка орга-

низма к деторождению. Чистота тела — 

одно из условий репродуктивного здоро-

вья. Риски старшего подросткового воз-

раста 

Коммуникативная деятельность: построение суждений, 

подбор доказательств. Аналитическая деятельность: 

оценка информации, представленной в тексте; составление 

плана ответа на вопрос «Особенности развития мальчиков и 

девочек» 

 



 

18-21 

 

 

 

 

 

22-26 

Как вести 

себя при 

пожаре.  

 

 

Чрезвы-

чайные 

ситуации 

в быту 

9 часов Пожар — чрезвычайная ситуация. Причи-

ны пожаров. Поражающие факторы пожа-

ра. Правила пожарной безопасности. Без-

опасность во время праздничных фейер-

верков. Организация эвакуации из горяще-

го здания. Средства пожаротушения. По-

мощь при ожогах.  

Залив жилища. Причины заливов помеще-

ний. Правила поведения при заливах. 

Электричество при неправильном исполь-

зовании может быть опасным. Правила 

пользования электроприборами. Оценка 

обстановки при электротравмах, первая 

помощь. Правила пользования газовыми 

приборами. Первая помощь при отравле-

нии бытовым газом. Правила безопасности 

при пользовании бытовой химией 

Аналитическая деятельность: составление памятки 

«Причины пожаров» (по иллюстративному материалу). Чте-

ние информации, представленной на схеме. Моделирование 

бытовых пожароопасных ситуаций. Практическая игровая 

деятельность: «эвакуация» из горящего дома; применение 

средств пожаротушения; помощь при ожогах. Конструиро-

вание воображаемых ситуаций. Коммуникативная дея-

тельность: участие в диалоге, построение суждений и умо-

заключений. Аналитическая деятельность: анализ жиз-

ненных ситуаций и текста учебника; оценка информации, 

представленной на схеме. Практическая (игровая) дея-

тельность: разыгрывание сценок на материале «Медицин-

ской странички». Коммуникативная деятельность: пра-

вила участия в дискуссии, построение суждений и доказа-

тельств. Практическая деятельность: первая помощь 

при отравлениях 

 

27 Сам. ра-

бота 
1 час . Как вести себя при пожаре. Чрезвычайные ситуации в быту  

28-33 Разумная 

предосто-

рожность. 

Опасные 

игры 

6 часов Досуг в городе; каких мест лучше избе-

гать. Как вести себя на улице. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. 

Правила поведения при нападении. Под-

ручные средства самообороны.  

Места, где играть запрещено. Опасности, 

которые скрывает карьер. Экстрим в игре 

и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

Расширение кругозора. Уголовный кодекс 

РФ о проникновении в чужое жилище 

Аналитическая деятельность: конструирование памятки 

«Правила поведения в ситуациях опасного общения». Кон-

струирование воображаемых ситуаций (игра-

драматизация): разыгрывание сценок общения 

с мошенниками, хулиганами, психологическая готовность к 

встрече с опасными незнакомцами 

 

34 Сам. ра-

бота 
1 час Итоговая работа за курс ОБЖ в 7 классе 

ИТОГО 34 часа в год 

 



 

Содержание программы. 

 
Занятие по теме № 1. Введение. Цели предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» 

Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда и 

безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. Расширение 

кругозора. Физическое воспитание в Спарте. Коммуникативная деятельность: 

правила участия в диалоге и дискуссии; построение суждений. Работа 

с информацией: отбор видео- и интернет-материалов и их оценка. Аналитиче-

ская деятельность: чтение и оценка учебных текстов для ответа на вопрос «По-

чему проблема здорового образа жизни волновала общество уже в древности?»; 

выделение главной мысли учебного текста. Самооценка: определение своих воз-

можностей и способностей. Конструирование понятий: природные чрезвычай-

ные ситуации, техногенные чрезвычайные ситуации, безопасная жизнедеятель-

ность. Формулирование вывода: почему нужно изучать предмет ОБЖ. 

Занятие по теме № 2. Зависит ли здоровье от образа жизни? Физическое здо-

ровье человека 

Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое здоро-

вье. Значение физической культуры для здоровья человека. Хорошее физическое со-

стояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие человека. Закалива-

ние как способ тренировки организма. Правила личной гигиены. Расширение круго-

зора. Русская баня и здоровье; польза закаливания. Коммуникативная деятель-

ность: правила участия в диалоге и дискуссии; построение суждений, тезисов и анти-

тезисов. Работа с информацией: отбор видео- и интернет-материалов и их оценка. 

Аналитическая деятельность: чтение и оценка учебных текстов; выделение 

главной мысли учебного текста; высказывание версий о смысле пословиц и погово-

рок. Конструктивная деятельность: построение схем «Здоровье человека», 

«Физическое здоровье человека». Аналитическая деятельность: создание памят-

ки «Правила закаливания». Рефлексивная деятельность: оценка своего физиче-

ского развития; создание программы закаливания. 

Занятие по теме № 3. Правильное питание 

Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать здо-

ровье. Белки — строительный материал для организма; углеводы и жиры — источ-

ник энергии для организма. Продукты питания как экологический фактор. Питание 

и болезни. Диета. Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию бел-

ков. Благотворное воздействие зелёного чая. Коммуникативная деятельность: 

правила участия в диалоге; конструирование суждений и доказательств. Практи-

ческая деятельность: анализ «пищевой пирамиды», составление меню ученика 7 

класса на день. Конструирование вывода на основе анализа иллюстративного ма-

териала, схем и таблиц учебника. Чтение информации, представленной в диаграм-



 

ме и таблицах. Аналитическая деятельность: работа с информацией, представ-

ленной в таблице и иллюстрациях. 

Занятие по теме № 4. Психическое здоровье человека. 

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность 

управлять эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование ре-

лаксационных упражнений как средства регулирования своего эмоционального со-

стояния, развитие способности «властвовать собой». Воздействие шумов на орга-

низм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность. Конструи-

рование характеристики понятия «психическое здоровье человека». Практиче-

ская деятельность: упражнения на релаксацию. Рефлексивная деятель-

ность: самоконтроль и самооценка — «признаки стресса». Коммуникативная 

деятельность: построение суждений, доказательств, пояснений. Сравнение и 

дифференциация: ложное и истинное суждение. Деятельность в коллективе: 

правила совместной деятельности. 

Занятие по теме № 5. Социальное здоровье человека. 

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — обязательное 

условие развития человека. Отношения с окружающими людьми — показатель со-

циального здоровья человека. Общение — ценная деятельность человека. Учение — 

социально важная деятельность, обеспечивающая прогресс общества. Круг интере-

сов человека. Фанаты и поклонники. 

Расширение кругозора. Дети-маугли. Аналитическая деятельность: оценка ин-

формации, представленной в тексте. Рефлексивная деятельность: самооценка 

умений общаться, самоанализ учебной деятельности.  Коммуникативная дея-

тельность: конструирование суждений, выбор и объяснение ответа (из представ-

ленных альтернативных) 

Занятие по теме № 6.  Репродуктивное здоровье подростков и его охрана.  

Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое со-

зревание — особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка орга-

низма к деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. 

Риски старшего подросткового возраста. Коммуникативная деятельность: по-

строение суждений, подбор доказательств. Аналитическая деятельность: оцен-

ка информации, представленной в тексте; составление плана ответа на вопрос «Осо-

бенности развития мальчиков и девочек». 

Занятие по теме № 7. Как вести себя при пожаре. Чрезвычайные ситуации в 

быту. 

Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожа-

ра. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейервер-

ков. Организация эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь 

при ожогах.  



 

Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. 

Электричество при неправильном использовании может быть опасным. Правила 

пользования электроприборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая по-

мощь. Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении 

бытовым газом. Правила безопасности при пользовании бытовой химией 

Аналитическая деятельность: составление памятки «Причины пожаров» (по 

иллюстративному материалу). Чтение информации, представленной на схеме. 

Моделирование бытовых пожароопасных ситуаций. Практическая игровая 

деятельность: «эвакуация» из горящего дома; применение средств пожаротуше-

ния; помощь при ожогах. Конструирование воображаемых ситуаций. Коммуни-

кативная деятельность: участие в диалоге, построение суждений и умозаклю-

чений. Аналитическая деятельность: анализ жизненных ситуаций и текста 

учебника; оценка информации, представленной на схеме. Практическая (игро-

вая) деятельность: разыгрывание сценок на материале «Медицинской странич-

ки». Коммуникативная деятельность: правила участия в дискуссии, построе-

ние суждений и доказательств. Практическая деятельность: первая помощь 

при отравлениях. 

Занятие по теме № 8. Разумная предосторожность. Опасные игры. 

Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры предо-

сторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные 

средства самообороны. Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает 

карьер. Экстрим в игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. Расширение круго-

зора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище. Аналитическая 

деятельность: конструирование памятки «Правила поведения в ситуациях опас-

ного общения». Конструирование воображаемых ситуаций (игра-

драматизация): разыгрывание сценок общения 

с мошенниками, хулиганами, психологическая готовность к встрече с опасными не-

знакомцами 

 



 

Тематическое планирование по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс 
№ ТЕМА Кол-во 

часов 

Материал для изучения да-

та Программное содержание Деятельность учащихся 

1 - 7 

 

Опас-

ности, 

с котор

ыми 

мы 

cталки-

ваемся 

на 

приро-

де 

 

7 ча-

сов 

 

Ядовитые растения нашей местности, 

их влияния на здоровье человека. Пра-

вила сбора грибов, которые помогут 

избежать отравления. Поведение в лесу 

при встречах с опасными животными. 

Гроза в лесу. 

Расширение кругозора. Ядовитые рас-

тения, мифы о грибах.  

Водоём зимой и летом. Причины воз-

никновения опасных ситуаций на воде. 

Действия в неожиданных ситуациях. 

Выполнение правил поведения при ку-

пании. Умения отдыхать на воде. Пра-

вила катания на лодке. Помощь утопа-

ющему. Приёмы проведения искус-

ственного дыхания. Правила поведе-

ния на льду. Расширение кругозора. 

Опасные земноводные 

Совместная деятельность: правила взаимо-

действия. Аналитическая деятельность: 

определение видовых особенностей ядовитых рас-

тений; определение ядовитых или несъедобных 

грибов. Коммуникативная деятельность: 

рассказы учащихся о поведении при встрече с 

ядовитыми животными. Совместная деятель-

ность: правила работы в группах.  

Аналитическая деятельность: оценка ин-

формации, представленной в тексте учебника, и 

составление памятки для купальщика. Коммуни-

кативная деятельность: правила участия в 

дискуссии и диалоге, конструирование суждений 

и умозаключений. Практическая деятель-

ность (ролевая игра): помощь тонущему, 

а также провалившемуся под лёд. 

 

 

8 Сам. 

работа 
1 час Опасности, с которыми мы cталкиваемся на природе.   

9 - 17 

 

Совре-

мен-

ный 

транс-

порт и 

безопас

опас-

9 ча-

сов 

Транспорт в современном мире. Виды 

транспортных средств. Негативное 

воздействие транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий, поведе-

ние их участников, помощь постра-

Интеллектуальная деятельность: сравнение 

и дифференциация видов транспорта, анализ ин-

формации, представленной в рассказе учителя.  

Коммуникативная деятельность: конструи-

рование гипотез, суждений, выводов, составление 

памятки «Чтобы избежать наезда…».  

Аналитическая деятельность: работа с ин-

 



 

ность  

 

давшим. 

 

формацией, представленной в таблицах, схемах, 

иллюстрациях. 

Практическая деятельность  

(ролевая игра): действия по оказанию первой 

помощи при кровотечениях; наложение шины.  

Интеллектуальная деятельность: выдвиже-

ние предположений, построение доказательств, 

анализ информации, представленной в тексте 

учебника. Коммуникативная и рефлексивная 

деятельность: рассказы учащихся «Моё пове-

дение в метро», алгорит-мизация поведения в 

условиях ЧС в метро. 

Интеллектуальная деятельность: анализ ин-

формации, представленной в рассказе-объяснении 

учителя и в тексте учебника; конструирование 

правил поведения перед полётом и во время по-

лёта; нахождение ошибок в поведении пассажи-

ров авиалайнера (по иллюстративному материа-

лу). Рефлексивная деятельность, самоана-

лиз: моё состояние во время полёта. Практиче-

ская деятельность (ролевая игра): спаса-

тельное оборудование, алгоритмизация поведе-

ния в условиях ЧС во время полёта. Аналити-

ческая деятельность: анализ информации, 

представленной в объяснении учителя. Комму-

никативная деятельность: алгоритмизация 

поведения во время пожара в поезде; конструи-

рование вывода и умозаключения 

18  Сам. 

работа 
1 час Современный транспорт и безопасность.  



 

19 - 22 Без-

опас-

ный 

туризм 

4 часа Виды активного туризма: пеший, вод-

ный, лыжный, горный, конный, парус-

ный, вело-, спелео-, авто-, мото- и дру-

гие опасности, подстерегающие тури-

ста. Обязанности туриста в туристской 

группе. Зависимость безопасности в 

туристском походе от подготовленно-

сти каждого туриста и всей туристской 

группы. Объективные трудности тур-

похода. Субъективные трудности тур-

похода. 

Обеспечение безопасности при пере-

правах через реки. Способы переправы 

через водотоки (реки): «вброд», «на 

плав средствах», «над водой», 

«вплавь», «по льду». Алгоритм прове-

дения разведки перед преодолением 

естественного препятствия. Распреде-

ление ролей между участниками похо-

да при организации переправ.  

Если турист отстал от группы… Алго-

ритм (правила) обеспечения собствен-

ной безопасности туриста, который 

оказался в лесу один (отстал от груп-

пы). Состав индивидуального аварий-

ного набора туриста. Действия турист-

ской группы в ЧС по организации по-

иска туриста, отставшего от группы. 

Основные правила безопасности при 

выборе места для организации бивуака 

туристской группы. Требования без-

Коммуникативная деятельность: составле-

ние характеристики понятий «туризм» и «безопас-

ный туризм», построение вопросов и ответов. 

Аналитическая деятельность: дополнение 

рассказа-объяснения учителя (исходя из личного 

опыта учащихся). Конструирование вывода: 

объективные и субъективные трудности похода и 

их преодоление. Практическая деятельность 

(ролевая игра-соревнование): составление гра-

фика движения тур группы по маршруту, констру-

ирование плана действий по обеспечению без-

опасности в туристских походах; распределение 

снаряжения между участниками похода (заполне-

ние таблиц). Конструирование характеристик 

понятий: туристский маршрут, режим дня, график 

движения тур группы, скорость движения, дневной 

переход, условия похода, ритм движения и др. 

Рефлексивная деятельность: признаки утом-

ления туриста на маршруте (самоконтроль и само-

оценка).  

 

 



 

опасности к бивуаку туристской груп-

пы при организации вынужденной 

остановки на ночлег. Типы костров, 

используемых в туризме, и их назначе-

ние. Правила разведения костров. 

 

23 Сам. 

работа 
1 час Безопасный туризм. Виды активного туризма.   

24 - 27  4 ча-

сов 

Движение по туристскому маршруту. 

Правила безопасности в туристском 

походе. Преодоление естественных 

препятствий. Рациональное распреде-

ление группового снаряжения между 

участниками похода. Требования к со-

ставлению графика движения турист-

ской группы. Туризм и экология окру-

жающей среды. 

Коммуникативная деятельность: построение 

суждений, доказательств, пояснений. Сравнение 

и дифференциация: ложное и истинное сужде-

ние. Аналитическая деятельность: конструи-

рование памятки «Безопасная организация движе-

ния группы по маршруту». Аналитическая де-

ятельность: оценка информации, представлен-

ной в тексте учебника, и составление памятки. 

Коммуникативная деятельность: правила 

участия в дискуссии и диалоге, конструирование 

суждений и умозаключений. Практическая де-

ятельность (ролевая игра): составление и 

проигрывание различных вариантов программы 

поиска потерявшегося туриста и программы его 

действий в чрезвычайной ситуации. Практиче-

ская деятельность (ролевая игра): распреде-

ление ролей в тур группе при выборе места для 

бивуака туристской группы в разных видах туриз-

ма (водный, лыжный и горный). Интеллекту-

альная деятельность: сравнение 

и дифференциация типов костров по их назначе-

нию. 

 



 

28 Сам. 

работа 
1 Безопасный туризм. Движение по туристскому маршруту.  

29 - 33  5 ча-

сов 

Подготовка к водному туристскому 

походу. Правила безопасного поведе-

ния в водном походе. Требования 

к специальному личному туристскому 

снаряжению в водном походе. Правила 

безопасности в путешествиях 

с использованием плав средств.  

Узлы в туристском походе. Функции, 

свойства и особенности узлов,  

используемых туристами в путеше-

ствиях. Требования к узлам, продикто-

ванные практикой их применения 

в походных условиях. Положительные 

качества и недостатки разных видов 

узлов, используемых в по-ходах. 

Расширение кругозора. Требования 

к подбору рюкзака для туристского 

похода 

Коммуникативная деятельность: конструи-

рование гипотез, суждений, выводов, составление 

памятки «Чтобы избежать пожара при использова-

нии костров в пешеходных походах…». Коммуни-

кативная и рефлексивная деятельность: 

рассказы учащихся «Моё поведение в водном ту-

ристском походе», алгоритмизация поведения в 

условиях ЧС в водных туристских походах. 

Практическая деятельность: работа со спа-

сательным оборудованием в водном походе, алго-

ритмизация поведения в условиях ЧС на воде в 

походе. Составление маршрута, программы и гра-

фика движения. Практическая деятельность: 

отработка умений завязывать узлы разного вида. 

Аналитическая деятельность: анализ инфор-

мации, представленной в учебнике, видеосюжетах 

и видеофильмах. 

 

34 Сам. 

работа 

1 час Итоговая работа за курс ОБЖ в 8 классе 

ИТОГО 34 часа в год 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы. 
Занятие по теме № 1. Опасности, с которыми мы cсталкиваемся на природе 7 

часов. 

Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила 

сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах 

с опасными животными. Гроза в лесу. Расширение кругозора. Водоём зимой и ле-

том. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в неожиданных 

ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения отдыхать на воде. 

Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения искусствен-

ного дыхания. Правила поведения на льду. Расширение кругозора. Опасные земно-

водные. Ядовитые растения, мифы о грибах. Совместная деятельность: пра-

вила взаимодействия. Аналитическая деятельность: определение видовых 

особенностей ядовитых растений; определение ядовитых или несъедобных грибов. 

Коммуникативная деятельность: рассказы учащихся о поведении при 

встрече с ядовитыми животными. Совместная деятельность: правила работы 

в группах. Аналитическая деятельность: оценка информации, представлен-

ной в тексте учебника, и составление памятки для купальщика. Коммуникатив-

ная деятельность: правила участия в дискуссии и диалоге, конструирование 

суждений и умозаключений. Практическая деятельность (ролевая игра): 

помощь тонущему, а также провалившемуся под лёд. 

Занятие по теме № 2. Современный транспорт и безопасность 9 часов. 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздей-

ствие транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. 

Интеллектуальная деятельность: сравнение и дифференциация видов 

транспорта, анализ информации, представленной в рассказе учителя.  Коммуни-

кативная деятельность: конструирование гипотез, суждений, выводов, со-

ставление памятки «Чтобы избежать наезда…». 

Аналитическая деятельность: работа с информацией, представленной в таб-

лицах, схемах, иллюстрациях. 

Практическая деятельность (ролевая игра): действия по оказанию первой 

помощи при кровотечениях; наложение шины.  

Интеллектуальная деятельность: выдвижение предположений, построение 

доказательств, анализ информации, представленной в тексте учебника. Коммуни-

кативная и рефлексивная деятельность: рассказы учащихся «Моё поведе-

ние в метро», алгорит-мизация поведения в условиях ЧС в метро. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, представленной 

в рассказе-объяснении учителя и в тексте учебника; конструирование правил по-

ведения перед полётом и во время полёта; нахождение ошибок в поведении пас-

сажиров авиалайнера (по иллюстративному материалу). Рефлексивная дея-

тельность, самоанализ: моё состояние во время полёта. Практическая 

деятельность (ролевая игра): спасательное оборудование, алгоритмизация 

поведения в условиях ЧС во время полёта. Аналитическая деятельность: 

анализ информации, представленной в объяснении учителя. Коммуникатив-



 

ная деятельность: алгоритмизация поведения во время пожара в поезде; кон-

струирование вывода и умозаключения 

Занятие по теме № 3. Безопасный туризм 14 часов. 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, ве-

ло-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности 

туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от 

подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные труд-

ности турпохода. Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 

Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового 

снаряжения между участниками похода. Требования к составлению графика движе-

ния туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение без-

опасности при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): 

«вброд», «на плав средствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведе-

ния разведки перед преодолением естественного препятствия. Распределение ролей 

между участниками похода при организации переправ.  

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной без-

опасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав инди-

видуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по орга-

низации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности 

при выборе места для организации бивуака туристской группы. Требования без-

опасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки 

на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разве-

дения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в вод-

ном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в вод-

ном походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием плав средств.  

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов,  

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные 

практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и недо-

статки разных видов узлов, используемых в по-ходах. 

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

Коммуникативная деятельность: составление характеристики понятий «ту-

ризм» и «безопасный туризм», построение вопросов и ответов. Аналитическая 

деятельность: дополнение рассказа-объяснения учителя (исходя из личного опы-

та учащихся). Конструирование вывода: объективные и субъективные трудно-

сти похода и их преодоление. Практическая деятельность (ролевая игра-

соревнование): составление графика движения тур группы по маршруту, констру-

ирование плана действий по обеспечению безопасности в туристских походах; рас-

пределение снаряжения между участниками похода (заполнение таблиц). Кон-

струирование характеристик понятий: туристский маршрут, режим дня, график 

движения тур группы, скорость движения, дневной переход, условия похода, ритм 

движения и др. Рефлексивная деятельность: признаки утомления туриста на 

маршруте (самоконтроль и самооценка).  

Коммуникативная деятельность: построение суждений, доказательств, по-

яснений. Сравнение и дифференциация: ложное и истинное суждение. Ана-



 

литическая деятельность: конструирование памятки «Безопасная организа-

ция движения группы по маршруту». Аналитическая деятельность: оценка 

информации, представленной в тексте учебника, и составление памятки. Комму-

никативная деятельность: правила участия в дискуссии и диалоге, конструи-

рование суждений и умозаключений. Практическая деятельность (ролевая 

игра): составление и проигрывание различных вариантов программы поиска поте-

рявшегося туриста и программы его действий в чрезвычайной ситуации. Практи-

ческая деятельность (ролевая игра): распределение ролей в тур группе при 

выборе места для бивуака туристской группы в разных видах туризма (водный, 

лыжный и горный). Интеллектуальная деятельность: сравнение 

и дифференциация типов костров по их назначению. Коммуникативная дея-

тельность: конструирование гипотез, суждений, выводов, составление памятки 

«Чтобы избежать пожара при использовании костров в пешеходных походах…». 

Коммуникативная и рефлексивная деятельность: рассказы учащихся 

«Моё поведение в водном туристском походе», алгоритмизация поведения в усло-

виях ЧС в водных туристских походах. Практическая деятельность: работа 

со спасательным оборудованием в водном походе, алгоритмизация поведения 

в условиях ЧС на воде в походе. Составление маршрута, программы и графика дви-

жения. Практическая деятельность: отработка умений завязывать узлы раз-

ного вида. Аналитическая деятельность: анализ информации, представлен-

ной в учебнике, видеосюжетах и видеофильмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства - 24 часа 

 

№ ТЕМА Кол-во 

часов 
Материал для изучения д

а

т

а 

Программное содержание Деятельность учащихся 

1 Раздел  8 ча-

сов 
Основы комплексной безопасности. 

1 Глава  4 часа Национальная безопасность России в современном мире. 
1.1 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

Современный мир и Рос-

сия 

Национальные интересы 

России в современном 

мире. 

Основные угрозы нацио-

нальным интересам и без-

опасности России. 

Влияние культуры без-

опасности жизнедеятель-

ности населения на наци-

ональную безопасность 

России 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

Характеризуют основные виды национальных инте-

ресов России в современном мире. Анализируют 

степень влияния личности на обеспечение нацио-

нальной безопасности России. Определяют значение 

культуры безопасности жизнедеятельности в обес-

печении национальной безопасности России. Обос-

новывают значение молодого поколения граждан 

Российской Федерации для развития нашей страны. 

 

Личностные: Российская гражданская 

идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 

Регулятивные: формулировать учебные 

задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности. 

Познавательные: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контек-

сте решаемой задачи. 

Коммуникативные: принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого. 

 

2 Глава 4 часа Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России.  

2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

Чрезвычайные ситуации и 

их классификация.  

Чрезвычайные ситуации 

природного характера и 

их последствия.  

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их 

причины. 

 Угроза военной безопас-

ности России 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

Характеризуют причины и последствия чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера 

для личности, общества и государства. Классифици-

руют чрезвычайные ситуации по масштабу их рас-

пространения и тяжести последствий. Определяют 

отрицательное влияние чрезвычайных ситуаций на 

национальную безопасность России. Анализируют 

влияние человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства. Объясняют су-

ществующие (внешние и внутренние) угрозы наци-

ональной безопасности России. 

Личностные: чувство ответственности и 

долга перед Родиной. 

Регулятивные: определять/находить, в том 

числе из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и познава-

тельной задачи. 

Познавательные: делать вывод на основе 

критического анализа разных точек зре-

ния. 

Коммуникативные: принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого. 



 

2 Раздел  7 час. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

3 Глава  3 часа Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

 

3.1 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона как 

составная часть нацио-

нальной безопасности и 

обороноспособности 

страны. МЧС России - фе-

деральный орган управле-

ния в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Граж-

данская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны. 

 МЧС России - федеральный орган управления в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций 

 

Личностные: развитое моральное сознание 

и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

Регулятивные: систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей 

деятельности. 

Познавательные: делать вывод на основе 

критического анализа разных точек зре-

ния. 

Коммуникативные: соблюдать нормы пуб-

личной речи. 

 

4 Глава  4 часа Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

 

 

4.3 

 

 

4.4 

Мониторинг и прогнози-

рование чрезвычайных си-

туаций. 

Инженерная защита на-

селения от чрезвычайных 

ситуаций. Средства инди-

видуальной и коллектив-

ной защиты. 

Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные рабо-

ты в очагах поражения 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые 

в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-

ни. 

Анализируют систему мониторинга и прогно-

зирования чрезвычайных ситуаций и её основные 

мероприятия. Отрабатывают навыки безопасного 

использования средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты. Подбирают в Интернете и средствах 

массовой информации примеры проведения аварий-

но-спасательных и других неотложных работ в очаге 

чрезвычайной ситуации. 

 

Личностные: интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Регулятивные: определять критерии пра-

вильности (корректности) выполнения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать взаимо-

связь описанных в тексте событий, явле-

ний, процессов. 

Коммуникативные: соблюдать регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

 

3 Раздел 9 час. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  



 

5 Глава 2 часа Терроризм и экстремизм: их причины и последствия.  

5.1 

 

 

5.2 

Международный терро-

ризм - угроза националь-

ной безопасности России. 

Виды террористической 

деятельности и террори-

стических актов, их цели и 

способы осуществления 

 

 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

Классифицируют и характеризуют явления терро-

ризма, экстремизма, наркотизма и последствия дан-

ных явлений для личности, общества и государства. 

Анализируют виды террористических актов, их цели 

и способы осуществления. Формулируют собствен-

ную позицию неприятия терроризма в любых его 

проявлениях. 

Личностные: уважение к истории культу-

ры своего Отечества. 

Регулятивные: соотносить реальные и пла-

нируемые результаты индивидуальной об-

разовательной деятельности и делать вы-

воды. 

Познавательные: резюмировать главную 

идею текста. 

Коммуникативные: принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого. 

 

6 Глава  3 часа Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Фе-

дерации. 

 

6.1 

 

 

 

6.2 

 

 

6.3 

Основные нормативно-

правовые акты по проти-

водействию терроризму и 

экстремизму. 

Общегосударственное 

противодействие терро-

ризму. 

Нормативно-правовая база 

противодействия нарко-

тизму 

 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

Классифицируют и характеризуют основные поло-

жения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правона-

рушения. Формулируют для себя основные направ-

ления по формированию антитеррористического по-

ведения. Составляют правила своего поведения в 

различных ситуациях, позволяющие избежать 

наркотической ловушки. 

Объясняют организационные основы системы про-

тиводействия терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации. Анализируют примеры деятельно-

сти Национального антитеррористического комите-

та по обеспечению своевременной и надёжной за-

щиты населения от терроризма. 

Личностные: формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

Регулятивные: определять критерии пра-

вильности (корректности) выполнения 

учебной задачи. 

Познавательные: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контек-

сте решаемой задачи. 

Коммуникативные: использовать компью-

терные технологии для решения информа-

ционных и коммуникационных учебных 

задач. 

 

7 Глава  2 часа Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации. 

 

7.1 

 

 

 

7.2 

Организационные основы 

противодействия терро-

ризму в Российской Феде-

рации. 

Организационные основы 

противодействия нарко-

 

 

 

1 час 

 

 

Анализируют рекомендации специалистов по без-

опасному поведению при угрозе теракта, при обна-

ружении неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве). Личная безопасность при по-

хищении или захвате в заложники (попытке похи-

щения) и при проведении мероприятий по освобож-

Личностные: формирование осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Регулятивные: выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать сред-

ства для достижения цели. 

 



 

тизму в Российской Феде-

рации 

 

 

1 час 

 

дению заложников. Познавательные: определять необходимые 

ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные: использовать компью-

терные технологии. 

8 Глава  2 часа Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости.  

8.1 

 

 

 

 

8.2 

Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта. Безопасность при 

посещении массовых ме-

роприятий. 

Профилактика наркозави-

симости 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

Классифицируют и характеризуют опасные ситуа-

ции в местах большого скопления людей. Обозна-

чают причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей и 

правила безопасных действий в местах массового 

скопления людей. Вырабатывают отрицательное от-

ношение к приёму наркотиков. 

Личностные: формирование осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Регулятивные: выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать сред-

ства для достижения цели. 

Познавательные: определять необходимые 

ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные: использовать компью-

терные технологии. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 10 часов 

4 Раздел  8часов Основы здорового образа жизни  

9 Глава  3 часа Здоровье - условие благополучия человека.  

9.1 

 

 

9.2 

 

9.3 

Здоровье человека как ин-

дивидуальная, так и обще-

ственная ценность. 

Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

 Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

1 час 

Характеризуют безопасный и здоровый образ 

жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства. Характе-

ризуют здоровье как полное физическое, ду-

ховное и социальное благополучие. Анализи-

руют взаимосвязь индивидуального и обще-

ственного здоровья. Объясняют влияние ре-

продуктивного здоровья на национальную 

безопасность России. 

 

Личностные: сформированность ценности здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

Регулятивные: систематизировать критерии пла-

нируемых результатов. 

Познавательные: делать вывод на основе крити-

ческого анализа разных точек зрения. 

Коммуникативные: принимать позицию собесед-

ника, понимая позицию другого. 

 

 

10 Глава  2 часа Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  



 

10.1 

 

10.2 

Ранние половые связи и 

их последствия. 

 Инфекции, передаваемые 

половым путём. Понятия 

о ВИЧ-инфекции и СПИ-

Де 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

Характеризуют основные факторы, разруша-

ющие репродуктивное здоровье (ранние по-

ловые связи, инфекции, передаваемые поло-

вым путём, ВИЧ-инфекция). 

Личностные: сформированность ценности здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

Регулятивные: систематизировать критерии пла-

нируемых результатов. 

Познавательные: делать вывод на основе крити-

ческого анализа разных точек зрения. 

Коммуникативные: принимать позицию собесед-

ника, понимая позицию другого. 

 

11 Глава  3 часа Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.  

11.1 

11.2 

 

11.3 

Брак и семья. 

Семья и здоровый 

образ жизни человека. 

Основы семейного права в 

Российской Федерации 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

Анализируют основы семейного права в Рос-

сийской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового 

образа жизни в жизнедеятельности личности 

и общества. Характеризуют особенности се-

мейно-брачных отношений в Российской Фе-

дерации. Характеризуют роль семьи в жизни 

личности и общества и ее влияние на здоро-

вье человека. 

 

Личностные: готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания. 

Регулятивные: самостоятельно определять при-

чины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: устанавливать взаимосвязь опи-

санных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста. 

Коммуникативные: соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. 

 

5 Раздел  2 часа Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

12 Глава  2 часа Оказание первой помощи.  

12.1 

 

 

 

12.2 

Первая помощь при мас-

совых поражениях (прак-

тическое занятие по плану 

преподавателя). 

Первая помощь при пере-

дозировке психоактивных 

веществ 

 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

Отрабатывают в паре приёмы оказания пер-

вой помощи при массовых поражениях насе-

ления и при передозировке психоактивных 

веществ. 

 

Личностные: формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения. 

Регулятивные: определять критерии правильно-

сти (корректности) выполнения учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать взаимосвязь опи-

санных в тексте событий. 

Коммуникативные: соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и дискуссии. 

 

Итого за год 34 часа 

 

 



 

Содержание программы за 9 класс. Нагрузка 1 час в неделю всего 34 

часа за год 

МОДУЛЬ № 1.Основы безопасности личности, общества и государ-

ства. 
РАЗДЕЛ 1. Основы комплексной безопасности. Национальная безопасность 

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

России в современном мире. Основные угрозы национальным интересам и без-

опасности России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения 

на национальную безопасность России. Характеризуют основные виды националь-

ных интересов России в современном мире. Анализируют степень влияния личности 

на обеспечение национальной безопасности России. Определяют значение культуры 

безопасности жизнедеятельности в обеспечении национальной безопасности Рос-

сии. Обосновывают значение молодого поколения граждан Российской Федерации 

для развития нашей страны. Личностные: Российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России. Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. Познавательные: излагать полученную информа-

цию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая позицию другого. Характеризуют причины и по-

следствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для лично-

сти, общества и государства. Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу 

их распространения и тяжести последствий. Определяют отрицательное влияние 

чрезвычайных ситуаций на национальную безопасность России. Анализируют влия-

ние человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. Объ-

ясняют существующие (внешние и внутренние) угрозы национальной безопасности 

России. Личностные: чувство ответственности и долга перед Родиной. Регулятив-

ные: определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи. Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных точек зрения. Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая позицию другого. 

РАЗДЕЛ 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и на-

циональная безопасность России. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. Чрезвычайные си-

туации техногенного характера и их причины. Угроза военной безопасности России. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Организаци-

онные 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 нацио-

нальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России - федеральный 

орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрез-

вычайных ситуаций. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Оповеще-

ние и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Единая государ-



 

ственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороно-

способности страны. МЧС России - федеральный орган управления в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Личностные: развитое мо-

ральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора. Регулятивные: систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности. Познава-

тельные: делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения. Ком-

муникативные: соблюдать нормы публичной речи. Характеризуют основные меро-

приятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени. Анализируют систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и её основные мероприятия. Отрабатыва-

ют навыки безопасного использования средств индивидуальной и коллективной за-

щиты. Подбирают в Интернете и средствах массовой информации примеры прове-

дения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очаге чрезвычайной си-

туации. Личностные: интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей. Регулятивные: определять критерии правильности (корректности) выполне-

ния учебной задачи. Познавательные: устанавливать взаимосвязь описанных в тек-

сте событий, явлений, процессов. Коммуникативные: соблюдать регламент в моно-

логе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей. 

РАЗДЕЛ 3.  Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Феде-

рации. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. Международный тер-

роризм - угроза национальной безопасности России. Виды террористической дея-

тельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. Норматив-

но-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федера-

ции. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экс-

тремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-

правовая база противодействия наркотизму. Классифицируют и характеризуют яв-

ления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для лич-

ности, общества и государства. Анализируют виды террористических актов, их цели 

и способы осуществления. Формулируют собственную позицию неприятия терро-

ризма в любых его проявлениях. Личностные: уважение к истории культуры своего 

Отечества. Регулятивные: соотносить реальные и планируемые результаты индиви-

дуальной образовательной деятельности и делать выводы. Познаватель-

ные: резюмировать главную идею текста. Коммуникативные: принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого. Классифицируют и характеризуют основ-

ные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несо-

вершеннолетних за правонарушения. Формулируют для себя основные направления 

по формированию антитеррористического поведения. Составляют правила своего 

поведения в различных ситуациях, позволяющие избежать наркотической ловушки. 

Объясняют организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. Анализируют примеры деятельности Нацио-

нального антитеррористического комитета по обеспечению своевременной и надёж-

ной защиты населения от терроризма. Личностные: формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения. Регулятивные: определять критерии правильно-



 

сти (корректности) выполнения учебной задачи. Познавательные: излагать получен-

ную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. Коммуникатив-

ные: использовать компьютерные технологии для решения информационных и ком-

муникационных учебных задач. Организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. Организационные основы про-

тиводействия терроризму в Российской Федерации. Организационные основы про-

тиводействия наркотизму в Российской Федерации. Анализируют рекомендации 

специалистов по безопасному поведению при угрозе теракта, при обнаружении не-

известного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность 

при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе теракта и профилактика наркозависимости. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Безопасность при посещении массовых мероприятий. Лич-

ная безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взры-

ва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (по-

пытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Профилактика наркозависимости. Классифицируют и характеризуют опасные ситу-

ации в местах большого скопления людей. Обозначают причины возникновения 

возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей и правила без-

опасных действий в местах массового скопления людей. Вырабатывают отрица-

тельное отношение к приёму наркотиков. 

МОДУЛЬ № 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни. 
РАЗДЕЛ 4.  Основы здорового образа жизни. 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. Характеризуют безопасный и здоровый образ 

жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства. Харак-

теризуют здоровье как полное физическое, духовное и социальное благополучие. 

Анализируют взаимосвязь индивидуального и общественного здоровья. Объясняют 

влияние репродуктивного здоровья на национальную безопасность России. Лич-

ностные: сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. Регу-

лятивные: систематизировать критерии планируемых результатов. Познаватель-

ные: делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения. Коммуни-

кативные: принимать позицию собеседника, понимая позицию другого. Анализиру-

ют основы семейного права в Российской Федерации. Анализируют взаимосвязь се-

мьи и здорового образа жизни в жизнедеятельности личности и общества. Характе-

ризуют особенности семейно-брачных отношений в Российской Федерации. Харак-

теризуют роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье челове-

ка. Личностные: готовность и способность вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания. Регулятивные: самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. По-

знавательные: устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста. Коммуникативные: соблюдать нор-

мы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуни-

кативной задачей.  



 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Ранние половые связи и их по-

следствия. Инфекции, передаваемые половым путём. Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

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

Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Оказание 

первой помощи. Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие 

по плану преподавателя). Первая помощь при передозировке психоактивных ве-

ществ. Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при массовых пора-

жениях населения и при передозировке психоактивных веществ. Личност-

ные: формирование нравственных чувств и нравственного поведения. Регулятив-

ные: определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной зада-

чи. Познавательные: устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий. Ком-

муникативные: соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискус-

сии. 
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http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объек-

ты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации при-

родного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных си-

туаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникнове-

нии опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил по-

жарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного вли-

яния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по пра-

вилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Россий-

ской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспече-

ния национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на приме-

рах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасно-

сти жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/


 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности, и необхо-

димостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных под-

систем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложен-

ные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие 

гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые реша-

ет МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечива-

ют немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникнове-

ния чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию совре-

менных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуаци-

ях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуа-

ции; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах по-

ражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотлож-

ных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в те-

атре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи граждан-

ской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирно-

го и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопас-

ности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской дея-

тельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противо-

действию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют форми-

рованию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодей-

ствии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террори-

стической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экс-

тремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законода-

тельстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также 

к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индиви-

дуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую со-

вершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоро-

вье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 



 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; харак-

теризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ран-

ние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Фе-

дерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процес-

сов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духов-

ной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 

в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифициро-

вать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последова-

тельность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 

травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность ока-

зания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите насе-

ления в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; вы-

полнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых по-

ражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопо-

мощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.



 

 


