
 

 

 

 



Пояснительная записка по основам безопасности жизнедеятельности 5-9 класс ФГОС ООО. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности на уровень основного общего 

образования составлена на основании примерной программы основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности и соответствует Федеральному  государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»,  приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 п.18.2.2 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1577), 
утверждѐнным  учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. 

     Программа адресована для обучающихся 5-9-х классов  общеобразовательной школы.  

Цели: безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. Курс 

предназначен для: 

формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 

жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих; 

приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учѐтом своих возможностей;  

формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приѐму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

формы  обучения учащихся на уроке: общеклассная,  групповая, парная, индивидуальная; 

Методы обучения:  
1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций. 

материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  

4. Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических задач). 



 

Планируемые результаты предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 5 – 9 класс» 

5 класс 

Предметные результаты: 
Обучающийся 5 класса научится:  
- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера;  
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
подъезде;  
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
квартире;  
- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 
средства;  
- соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 
инфраструктуры;  
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера;  
- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера;  
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;  

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  
- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 
здоровья;  
- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

Обучающийся 5 класса получит возможность научится: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

- анализировать последствия проявления терроризма, 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности.  
Личностные результаты:  



- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 
взаимопонимания;  
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества  
- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности.  
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения;  

Познавательные УУД:  
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

Коммуникативные УУД:  
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своѐ мнение.  

6 класс 

Предметные результаты: 
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах;  
- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях;  
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях;  
- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научится:  
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;  
- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
Личностные результаты: 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  



Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения  
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения;  
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

Познавательные УУД:  
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;  
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;  
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм  
Коммуникативные УУД: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности;  
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.);  

7 класс 

Предметные результаты: 
Обучающийся 7 класса научится:  

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера;  
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера;  
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации;  
- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при переломах 

Обучающийся 7 класса получит возможность научится:  
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  
- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 
привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  
- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

Личностные результаты:  



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию  
- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности.  
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов;  
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач;  
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

Познавательные УУД:  
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;  
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;  
- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- определять свое отношение к природной среде;  
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;  
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

Коммуникативные УУД:  
- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;  

8 класс 

Предметные результаты: 

Обучающийся 8 класса научится: 
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  
- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве;  
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых приборов;  
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; соблюдать правила 

безопасности дорожного движения велосипедиста;  



- соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 
инфраструктуры;  
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;  
- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации;  
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах;  
Обучающийся 8 класса получит возможность научится: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности. 

Личностные результаты:  
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  
- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах;  
- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях  
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);  
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;  
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности;  
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.  

Познавательные УУД:  
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки;  
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности;  
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;  

Коммуникативные УУД:  



- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей;  
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;  
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

9 класс 

Предметные результаты: 

Обучающийся 9 класса научится:  
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 
личности, общества и государства;  
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства;  
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  
- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства;  
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;  
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;  
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;  
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;  
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства;  

Обучающийся 9 класса получит возможность научится:  
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  
- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;  
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;использовать для 
решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 
источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  
Личностные результаты:  
- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной);  
- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;  
- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  
- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  
- уважение к истории культуры своего Отечества.  
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;  
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;  
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  



- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;  
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха.  

Познавательные УУД: 
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения;  
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
резюмировать главную идею текста;  
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы.  

Коммуникативные УУД: 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого;  
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           Содержание учебного предмета 

           «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч)  
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (13 часов) Город как среда 

обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. Особенности природных 

условий в городе. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. 

Безопасность в повседневной жизни. Дорожное движение, безопасность  
участников дорожного движения. Пешеход. Безопасность пешехода. Пассажир. Безопасность 

пассажира. Водитель. Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта 

и инфраструктуры. Пожарная безопасность, правила безопасного поведения при пожаре. 
Безопасное поведение в бытовых ситуациях, правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами. Погодные условия и 

безопасность человека. Безопасность на водоѐмах.  
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
характера (2 часа) 
Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  
Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации (7 ч)  
Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3  
часа).Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. 

Обеспечение личной безопасности на улице. Элементарные способы самозащиты. 

Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и государства (4 
часа). Экстремизм и терроризм: основные понятия и 

причины их возникновения. Виды экстремистской и террористической деятельности. 

Виды террористических актов и их последствия.  
Безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 
взрыве). Безопасность при похищении или захвате в заложники и при проведении 
мероприятий по освобождению заложников.  
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие 
террористической деятельности  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (3 часа).  
О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма – элементы 
здорового образа жизни. Рациональное питание. Гигиена питания.  

Факторы, разрушающие здоровье (2 часа).  
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый образ жизни и 
профилактика вредных привычек (практические занятия).  
Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 ч) 

Оказание первой медицинской помощи (7 часов).  
Первая помощь при различных видах повреждений. Оказание первой помощи при ушибах, 
ссадинах (практические занятия). Первая помощь при отравлениях (практические занятия)  



6 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч) 
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях (25 часов).  

1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч) 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения  
и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение места 
для бивака и организация бивачных работ.  

Определение необходимого снаряжения для похода. 

2. Активный отдых на природе и безопасность (5 ч)  
Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. Подготовка 
и проведение пеших походов на равнинной и горной местности.  
Подготовка и проведение лыжных походов. Водные походы и обеспечение безопасности на 
воде. Велосипедные походы и безопасность туристов. Дальний (внутренний) и выездной туризм. 
Меры безопасности (6 ч). Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в 
дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 
Акклиматизация в горной местности. Обеспечение личной безопасности при следовании к 
местам отдыха наземными видами транспорта. Обеспечение личной безопасности на водном 
транспорте. 

Обеспечение личной безопасности на воздушном и железнодорожном транспорте 

3. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 

(4 ч).  
Автономное существование человека в природной среде. Добровольная автономия человека в 
природной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде. Сигналы бедствия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании 
(разжигание и типы костров, постройка временных укрытий, добыча воды, обеспечение 
питанием).  

4. Опасные ситуации в природных условиях (4 ч). 

Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными  
в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. 
Клещевой энцефалит и его профилактика.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

Раздел 5. Основы, медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 
6. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч). 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях.  
Оказание первой помощи при травмах (ушибах и растяжениях, вывихах и переломах). 
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. Оказание 

первой помощи при укусах змей и насекомых.  
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч). 
7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (3 ч)  
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды 
на развитие и здоровье человека.  
8. Факторы, разрушающие здоровье (2 часа).  
Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ 

7класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч)  
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера (16 часов).  

1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 ч). Различные 

природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 
чрезвычайные ситуации природного характера.  
2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч).  

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного 
поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержения 
вулканов.  

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч). 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 



4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (5 ч).  
Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе 
и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (3ч).  
Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита 
населения. Эпизоотии и эпифитотии.  
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч).  

5. Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 ч). 
Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита 
населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения.  
6. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (1ч). Защита 
населения от последствий ураганов и бурь.  
7. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения (3 ч.). Защита 
населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков. Защита 
населения от цунами.  
8. Защита населения от природных пожаров (1 ч). 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения.  
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации(4 ч).  
10. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч). Терроризм 

и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. Роль 
нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррористического 

поведения.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (2 ч)  

11. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (2 ч). 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-
физиологические особенности человека в подростковом возрасте.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 
12. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч)  

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при попадании инородного тела  
в дыхательные пути. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Оказание первой 
помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего.  

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 часов). 
1. Пожарная безопасность (3 ч).  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров и организация защиты населения. Первичные средства пожаротушения. Права, 
обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Правила 

поведения при пожаре при пожаре. Средства индивидуальной защиты.  
2. Безопасность на дорогах (4 ч).  

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 
дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист - водитель 

транспортного средства. Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 
транспорта и инфраструктуры.  

3. Безопасность на водоѐмах (2 ч). 

Безопасное поведение на водоѐмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоѐмах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

4.Экология и безопасность (2 ч). 

 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Правила безопасного поведения при 
неблагоприятной экологической обстановки. Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве.  
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера (5 часов).  



5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч). 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-опасных 

объектах и их возможные последствия. Аварии на химически-опасных объектах и их возможные 
последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия.  
Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.  
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 

6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч).  
Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 
объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях.  
7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 

ч).  
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной 

защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч) 

Раздел 4. Основы, здорового образа жизни (7 ч).  
8. Здоровый образ жизни и его составляющие (7 ч).  

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 
физическое, духовное и социальное благополучие.  
Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества.  
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ 

жизни и безопасность жизнедеятельности. 

9класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 
1. Национальная безопасность России в современном мире (4 ч).  

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.  

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России 
(4 ч).  

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации  
природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
причины. Угроза военной безопасности России.  
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 
3.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени (3 ч).  
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 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч). Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. Оповещение и эвакуация населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.  

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч). 
5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч).  

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России.  
Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 
осуществления.  

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации (3 ч).  



Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 
Общегосударственное противодействие терроризму.  
Нормативно-правовая база противодействия наркотизму.  

7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации (2 ч).  

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации.  
8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 
наркозависимости (2 ч).  

Правила поведения при угрозе террористического акта. Безопасность при посещении массовых 
мероприятий. Личная безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 
похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Профилактика 

наркозависимости.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч). 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч)  

9. Здоровье - условие благополучия человека (3 ч).  
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.  
Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 
национальная безопасность России.  

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2 ч). 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путѐм.  
Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч). Брак и 
семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской 
Федерации.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч). 
12. Оказание первой помощи (2 ч).  

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 
преподавателя). Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

     1. Тестовые задания (7- 15 мин).  

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     4. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

Средства контроля и оценки результатов обучения:  

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

                          Оценка устных ответов обучающегося:  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 



Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 

нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не ответил 

ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу  

 

Учебно-методический комплект  

Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.П./ Под ред. Ю.Л. Воробьева. Основы безопасности 

жизнедеятельности.  кл.- М.:Астрель, 2015 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература: 

 Конституция Российской Федерации 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
Периодические издания 

 Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

Учебная литература 

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 
рекомендации. 5—11 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 

 Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, 
водителей. 5—9 классы» 

 Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 
деятельности 

 Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность 

дорожного движения» 



 Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 9 классе 

 Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов1 

 Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и 
оптических носителях 

2. Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Цифровая фотокамера 

 Мультимедиапроектор 

 Экран настенный 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 
знаний и правила оказания первой помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных 
объектах» 

4. Макеты, муляжи, модели 

 Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе 

 Муляжи тела человека 

5. Стенды, плакаты 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Безопасность на воде 

 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения 

 Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

масштабу их распространения и тяжести последствий 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

                                                             
 

 



 Правила безопасного поведения при аварии на радиа- ционно опасном объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

 Первая помощь при массовых поражениях 

 Правила транспортировки пострадавших 

 Безопасность дорожного движения 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

6. Средства индивидуальной защиты 

 Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х х 14 см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х х Ю см 

 Шина фанерная длиной 1 м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

7. Аудиовизуальные пособия 

 Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

 Действия учащихся по сигналам ГО 

 Средства индивидуальной защиты 

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего 
укрытия) 

 Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы 

 Ураганы, бури, смерчи 

 Наводнения 

 Лесные и торфяные пожары 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Безопасность на воде 

 Безопасность на природе 

 Правила безопасного поведения в быту 

 Поведение при ситуации криминогенного характера 



Тематическое планирование предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

5 класс (34 часа) 

Раздел (кол-во 

часов) 

темы Кол – 

во 

часов 

Основы 

комплексной 

безопасности 

(22) 

 

 

 
 

Обеспечение личной безопасности в повседневной 

Жизни 

1. Человек, среда его обитания, безопасность человека. 

1. Город как среда обитания. 

2. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения 

жилища. 

3. Особенности природных условий в городе. 

1. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, 

и безопасность. 

1.5. Безопасность в повседневной жизни. 

13 

 

5 

 2.Опасные ситуации техногенного характера 

2.1. Дорожное движение, безопасность участников дорожного 

движения. 

2.2. Пешеход. Безопасность пешехода. 

2.3. Пассажир. Безопасность 

пассажира. Водитель. 

2.4. Правила безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

2.5. Пожарная безопасность. 

2.6. Безопасное поведение в бытовых ситуациях 

6 

 3. Опасные ситуации природного характера 

3.1. Погодные условия и безопасность человека. 

3.2. Безопасность на водоѐмах 

2 

 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

2 

 5.Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 

5.1. Антиобщественное поведение и его опасность. 

5.2 Обеспечение личной безопасности дома. 

5.3. Обеспечение личной безопасности на улице. 

Элементарные способы самозащиты. 

3 

 6. Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для 

общества и государства. 

6.1. Экстремизм и терроризм: 

Виды экстремистской и террористической деятельности. 

1. Виды терактов. Безопасность при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). 

2. Безопасность при похищении или захвате в заложники и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников. 

6.4. Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и участие террористической 

деятельности 

4 

2.  Основы Основы здорового образа жизни (4) 3 



медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни (12) 

 

7. Возрастные особенности развития человека и здоровый 

образ жизни. 

7.1. О здоровом образе жизни 

7.2. Двигательная активность и закаливание организма – 

элементы здорового 

образа жизни. 

7.3. Рациональное питание. Гигиена питания. 

 8. Факторы, разрушающие здоровье. 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

8.2. Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек (практические занятия) 

1 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи (8 ч) 

9. Первая помощь и правила еѐ оказания 

9.1. Общие правила оказания первой помощи. 

9.2. Первая помощь при различных видах повреждений. 

9.3. Первая помощь при ушибах (практические занятия) 

9.4. Первая помощь при ссадинах (практические занятия) 

9.5. Первая помощь при отравлениях (практические 

занятия) 

9.6. Первая помощь при отравлении никотином 

(практические занятия) 

9.6. Первая помощь при отравлении угарным газом 

(практические занятия) 

8 

 



 

 Тематическое планирование   6  класса 

№ 

раздела   

и темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество часов 

 По календарно-

тематическому 

планированию 

Разде

лы и 

темы 

Практич

еские 

занятия/ 

Контрол

ьные 

работы 

Раздел

ы и 

темы 

Практич

еские 

занятия/ 

Контрол

ьные 

работы 

Модуль 

1. 

Основы безопасности личности, общества, и 

государства   

25  25  

I Основы комплексной безопасности. 25  25  

1 Подготовка к активному отдыху на природе 6  6  

2 Активный отдых на природе и безопасность. 5  5  

3 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры 

безопасности 

6  6  

4 Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природе 

4  4  

5 Опасные ситуации в природных условиях 4 1 ( К/Р) 4 1 ( К/Р) 

Модуль 

2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

9  9  

II Основы медицинских знаний и оказание первой  

помощи. 

4  4  

6 Первая помощь при неотложных состояниях 4 1 (К/Р) 4 1 ( К/Р) 

III Основы здорового образа жизни  5  5  

7 Здоровый образ жизни и факторы, на него влияющие 65 1 (К/Р) 5 1 ( К/Р) 

 



 

   7 класс (34 часа)   

      

Раздел (кол-во   темы Кол-во  

часов)    часов  

Основы  Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 16  

комплексной  природного, техногенного и социального характера.   

безопасности  

1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного 3 

 

(16 ч) 

  

 

характера. 

  

    

   1.  Различные природные явления.   

   2.  Общая характеристика природных явлений.   

  1.3. Опасные и чрезвычайные ситуации природного   

  характера   

     

  2. Чрезвычайные ситуации геологического 3  

  происхождения.   

  2.1. Землетрясение. Причины возникновения и воз-   

  можные последствия.   

  2.2. Правила безопасного поведения населения при зем-   

  летрясении.   

  2.3. Расположение вулканов на Земле, извержения вул-   

  канов   

     

  3. Чрезвычайные ситуации метеорологического 2  

  происхождения.   

  3.1. Ураганы и бури, причины их возникновения, воз-   

  можные последствия.   

  3.2. Смерчи   

     

  4. Чрезвычайные ситуации гидрологического 5  

  происхождения.   

  4.1. Наводнения. Виды наводнений и их причины.   

  4.2. Рекомендации населению по действиям при угрозе и   

  во время наводнения.   

  4.3. Сели и их характеристика.   

  4.4. Цунами и их характеристика.   

  4.5. Снежные лавины   

     

  5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого- 3  

  социального происхождения.   

  5.1. Лесные и торфяные пожары и их характеристика.   

  5.2. Инфекционная заболеваемость людей и защита   
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   населения.  

   5.3. Эпизоотии и эпифитотии  

     

Защита  6. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 3 

населения  геологического происхождения.  

Российской  6.1. Защита населения от последствий землетрясений.  

Федерации от  6.2. Последствия извержения вулканов. Защита  

чрезвычайных  населения.  

ситуаций  6.3. Оползни и обвалы, их  

(8 ч)  последствия. Защита населения  

   7. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 1 

   метеорологического происхождения.  

   7.1. Защита населения от последствий ураганов и бурь  

     

   8. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 3 

   гидрологического происхождения.  

   8.1. Защита населения от последствий наводнений.  

   8.2. Защита населения от последствий селевых потоков.  

   8.3. Защита населения от цунами  

     

   9. Защита населения от природных пожаров. 1 

   9.1. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита  

   населения  

     

Основы  10. Духовно-нравственные основы противодействия 4 

противодействия терроризму и экстремизму.  

терроризму и  10.1. Терроризм и факторы риска вовлечения подростка  

экстремизму в  в террористическую и экстремистскую деятельность.  

Российской  10.2. Роль нравственных позиций и личных качеств  

Федерации (4 ч)  подростков в формировании антитеррористического  

   поведения  

Основы  11. Здоровый образ жизни и его значение для 2 

здорового образа  гармоничного развития человека.  

жизни (2 ч)  11.1. Психологическая уравновешенность.  

   Стресс и его влияние на  

   человека.  

   11.2. Анатомо-физиологические особенности человека в  

   подростковом возрасте  

Основы  12. Первая помощь при неотложных состояниях. 4 

медицинских  12.1. Общие правила оказания первой помощи. Первая  

знаний и  помощь при попадании инородного тела в дыхательные  

оказание первой  пути.  

помощи (4 ч)  12.2. Оказание первой помощи при наружном и  

   внутреннем кровотечении.  

   12.3. Оказание первой помощи при ушибах и переломах.  

   12.4. Общие правила транспортировки пострадавшего  

 



8 класс (34 часа) 

     

     

Раздел (кол-во   темы Кол-во 

часов)    часов 

Основы  Обеспечение личной безопасности в повседневной 11 
 

комплексной жизни.   

безопасности 
1. Пожарная безопасность. 3 

 

(16 ч) 

 

1.1. Пожары в жилых и 

  

   

 общественных зданиях, их причины и последствия.   

 1.2. Профилактика пожаров и организация защиты   

 населения. Первичные средства пожаротушения.   

 1.3. Права, обязанности и ответственность граждан.   

 Правила поведения при пожаре. Средства индивидуальной   

 защиты.   

    

 2. Безопасность на дорогах. 4  

  1.  Причины дорожно-транспортных происшествий и   

  травматизма людей.   

  2.  Организация дорожного движения, обязанности   

  пешеходов и пассажиров.   

 2.3. Велосипедист - водитель транспортного средства.   

 Средства индивидуальной защиты велосипедиста   

 2.4. Правила безопасного поведения на объектах   

 железнодорожного транспорта и инфраструктуры.   

    

 3. Безопасность на водоѐмах. 2  

 3.1. Безопасное поведение на водоѐмах в различных   

 условиях.   

 3.2. Безопасный отдых на водоѐмах. Оказание помощи   

 терпящим бедствие на воде   

    

 4. Экология и безопасность. 2  

 4.1. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.   

 Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и   

 продуктов питания.   

 4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной   

 экологической обстановке    
 

 Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 5 

 природного, техногенного и социального характера.  

   

 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 5 

 возможные последствия.  

 5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного  

 характера.  

 5.2. Аварии на радиационно-опасных объектах и их  

 возможные последствия.  

 5.3. Аварии на химически-опасных объектах и их  

 возможные последствия.  

 5.4. Пожары и взрывы на  



 взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные  

 последствия.  

 5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях и их  

 последствия  

   

Защита 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 4 

населения ситуаций.  

Российской 6.1. Обеспечение радиационной безопасности населения.    

Федерации от 6.2. Обеспечение химической   

чрезвычайных защиты населения.   

ситуаций 6.3. Обеспечение защиты на селения от последствий аварий   

(7 ч) на взрывопожароопасных объектах.   

 6.4. Обеспечение защиты населения от последствий аварий   

 на гидротехнических сооружениях   

 7. Организация защиты населения от чрезвычайных 3  

 ситуаций техногенного характера.   

 7.1. Организация оповещения населения о чрезвычайных   

 ситуациях техногенного характера. Действия по сигналу   

 «Внимание всем!».   

  1.  Эвакуация населения.   

 7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от   

 чрезвычайных ситуаций техногенного характера   

     

Основы, 8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 7  

здорового 8.1. Здоровье как основная ценность человека.   

образа жизни  1.  Индивидуальное здоровье человека, его физическое,   

(7 ч)  духовное и социальное благополучие.   

  2.  Репродуктивное здоровье -составляющая здоровья   

  человека и общества.   

 8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие   

 сохранения и укрепления здоровья человека и общества.   

 8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных   

 неинфекционных заболеваний.   

 8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье.   

 Профилактика вредных привычек.   

 8.7. Здоровый образ жизни и безопасность   

 жизнедеятельности   

Основы 9. Первая помощь при неотложных состояниях. 4  

медицинских 9.1. Первая помощь пострадавшим и еѐ значение.   

знаний и 9.2. Первая помощь при отравлениях аварийно химически   

оказание опасными веществами.   

первой 9.3. Первая помощь при травмах.   

помощи (4 ч) 9.4. Первая помощь при утоплении   

  9 класс (34 часа)   

    

Раздел (кол-во  темы Кол-во  

часов)   часов  

Основы  1. Национальная 4  

комплексной  безопасность России в современном мире.   

безопасности  1.  Современный мир и Россия.   

(8 ч)  2.  Национальные интересы России в современном   

  мире.   

  3.  Основные угрозы национальным интересам и   

  безопасности России.   

  1.4. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности   



  населения на национальную безопасность России   

  2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 4  

  национальная безопасность России.   

     

    

  2.1. Чрезвычайные ситуации и их классификация.   

 2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера и их   

 последствия.   

 2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их   

 причины.   

 2.4. Угроза военной безопасности России   

    

Защита 3.Организационные основы по защите населения страны 3  

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.   

Российской 3.1. Единая государственная   

Федерации от система предупреждения и ликвидации чрезвычайных   

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).   

ситуаций 3.2. Гражданская оборона как составная часть   

(7 ч) национальной безопасности и обороноспособности   

 страны.   

 3.3. МЧС России - федеральный орган управления в   

 области защиты населения и территорий от   

 чрезвычайных ситуаций   

 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской 4  

 Федерации, по защите населения от чрезвычайных   

 ситуаций мирного и военного времени.   

 4.1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных си-   

 туаций.   

 4.2. Инженерная защита населения от чрезвычайных   

 ситуаций. Средства индивидуальной и коллективной   

 защиты.   

 1.  Оповещение и эвакуация населения в условиях   

 чрезвычайных ситуаций.   

 4.4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы   

 в очагах поражения   

    

Противодействие 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 2  

терроризму и 5.1. Международный терроризм - угроза национальной   

экстремизму в безопасности России.   

Российской 5.2. Виды террористической деятельности и   

Федерации террористических актов, их цели и способы   

(9 ч) осуществления   

 6. Нормативно-правовая база противодействия террориз- 3  

 му и экстремизму в Российской Федерации.   

 6.1. Основные нормативно-правовые акты по   

 противодействию терроризму и экстремизму.   

 1.  Общегосударственное противодействие   

 терроризму.   

 6.3. Нормативно-правовая база противодействия   

 наркотизму   

    

 7. Организационные основы системы противодействия 2  

 терроризму и наркотизму в Российской Федерации.   

 7.1. Организационные основы противодействия терро-   



 ризму в Российской Федерации.   

 7.2. Организационные основы противодействия   

    

   



 наркотизму в Российской Федерации  

   

 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 2 

 профилактика наркозависимости.  

 1.  Правила поведения при угрозе террористического  

 акта. Безопасность при посещении массовых  

 мероприятий.  

 8.2. Профилактика наркозависимости  

   

Основы 9. Здоровье - условие благополучия человека. 3 

здорового образа 1.  Здоровье человека как индивидуальная, так и  

жизни (8 ч) общественная ценность.  

 2.  Здоровый образ жизни и его составляющие.  

 9.3. Репродуктивное здоровье населения и национальная  

 безопасность России  

 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 2 

 10.1. Ранние половые связи и их последствия.  

 10.2. Инфекции, передаваемые половым путѐм. Понятия о  

 ВИЧ-инфекции и СПИДе  

   

 11. Правовые основы сохранения и укрепления репро- 3 

 дуктивного здоровья.  

 11.1. Брак и семья.  

 11.2. Семья и здоровый  

 образ жизни человека.  

 11.3. Основы семейного права в Российской Федерации  

   

Основы 12. Оказание первой помощи. 2 

медицинских 1.  Первая помощь при массовых поражениях  

знаний и (практическое занятие по плану преподавателя).  

оказание первой 12.2. Первая помощь при передозировке психоактивных  

помощи (2 ч) веществ  
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Календарно-тематическое планирование по ОБЖ  6 класс  

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Дата Оборудова

ние 

Домашнее 

задание 
Термины и понятия 

предметные метапредметны

е 

личностные    

Основы комплексной безопасности (25 Ч.) 

Подготовка к активному отдыху на природе (6 Ч.) 

Природа и человек (1 

Ч.) 

Комбинир

ованный 

формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

взаимопониман

ия; 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Формировани

е понимания 

ценности 

собственной 

жизни 

 

Учебник, 

мультимедиа  
 

Ориентирование на 

местности (1 Ч.) 

Комбинир

ованный  

Определение 

своего 

местонахожден

ия и 

направления 

движения на 

местности. 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к 

окружающим 

и к себе 

 

Компас, карта, 

учебник, 

мультимедиа, 

часы. 

 
ориентирование 

Определение своего 

местонахождения и 

направления 

движения на 

местности. ( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Знать способы 

ориентировани

я по местным 

признакам и 

небесным 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к 

 
Компас, карта, 

учебник, 

мультимедиа, 

часы. 

 
Азимут  
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светилам. окружающим 

и к себе 

Подготовка к 

активному отдыху на 

природе. ( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Освоение 

приемов 

выживания в 

условиях 

автономии по 

сооружению 

временного 

укрытия(бивак

а), разведению 

костра 

Уметь 

планировать 

пути 

достижения 

целей 

защищенности 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к 

окружающим 

и к себе 

 

Учебник, 

мультимедиа  
 

Определение места 

бивака и организация 

бивачных работ.   

(1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Разведение 

костра, 

заготовка 

топлива, 

приготовление 

пищи на 

костре. 

Уметь 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Взаимодейств

овать с 

учениками 

при работе в 

группе 

 

Учебник, 

мультимедиа  
Бивак 

Определение 

необходимого 

снаряжения для 

похода. (1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

Уметь 

создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы 

формировани

е основ 

экологическо

й культуры на 

основе 

признания 

ценности 

жизни во всех 

еѐ 

проявлениях 

и 

 

Учебник, 

мультимедиа  

Личное снаряжение, 

групповое, специальное 

снаряжение 
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необходимост

и 

ответственног

о, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Активный отдых на природе и безопасность. ( 5 Ч.)     

Общие правила 

безопасности во 

время активного 

отдыха на природе. 

( 1 Ч.) 

Практичес

кий  

Овладение 

общими 

правилами 

безопасности 

при активном 

отдыхе на 

природе 

Уметь 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

рамках  

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

усвоение 

правил 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о безопасного 

поведения в 

чрезвычайны

х ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

 

Учебник, 

мультимедиа  

 

Подготовка и 

проведение пеших 

походов. ( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Учиться 

подбирать 

соответствующ

ую обувь, 

одежду и 

другую 

Уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

Воспитание 

чувства 

ответственнос

ти 

 

Учебник, 

мультимедиа  
Ритмичность движения 
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экипировку для 

подготовки к 

походу. 

рассуждение и 

делать выводы 

Подготовка и 

проведение лыжных 

походов. 

( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Учиться 

подбирать 

соответствующ

ую обувь, 

одежду и 

другую 

экипировку для 

подготовки к 

походу. 

Уметь 

ориентироватьс

я на местности 

формировани

е готовности 

и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

взаимопоним

ания 

 

Учебник, 

мультимедиа  
 

Водные походы и  

обеспечение 

безопасности на 

воде. (1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Учиться 

оценивать 

состояние 

водоема в 

различное 

время года. 

Распознавать 

ядовитые 

растения, 

грибы и ягоды 

Освоение 

правил 

поведения в 

заданной 

ситуации 

 

Учебник, 

мультимедиа  
 

Велосипедные 

походы и 

безопасность 

туристов. ( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Учиться 

подбирать 

соответствующ

ую обувь, 

одежду и 

другую 

экипировку для 

подготовки к 

походу. 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора 

формировани

е основ 

экологическо

й культуры 

 

Учебник, 

мультимедиа  
 

Дальний и выездной туризм, меры безопасности. ( 6 Ч.)     
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Факторы, влияющие 

на безопасность 

человека в туризме. 

( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Овладение 

умением 

анализировать 

причины 

возникновения 

опасных 

ситуаций в 

дальнем и 

международно

м туризме. 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора 

Формировани

е понимания 

ценности 

здорового 

образа жизни 

 

Учебник, 

мультимедиа  
Дальний туризм 

Акклиматизация 

человека в 

различных 

климатических 

условиях. ( 1 Ч.) 

Изучение 

нового 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

Уметь 

применять 

знания на 

практике 

Формировани

е 

ответственног

о отношение 

к своему 

здоровью и 

чувства 

ответственнос

ти за здоровье 

окружающих 

 

Учебник, 

мультимедиа  
Акклиматизация 

Акклиматизация 

человека в горной 

местности. (1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

формирование 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Формировани

е 

ответственног

о отношение 

к своему 

здоровью и 

чувства 

ответственнос

ти за здоровье 

окружающих 

 

Учебник, 

мультимедиа  
Адаптация  
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Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха различными 

видами транспорта. 

( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Формирование 

умения 

классифициров

ать мнимые и 

реальные 

опасности. 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора 

Взаимодейств

овать с 

учениками 

при работе в 

группе 

 

Учебник, 

мультимедиа  
Наземный транспорт 

Обеспечение личной 

безопасности на 

водном транспорте. 

( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Формирование 

умения 

классифициров

ать мнимые и 

реальные 

опасности. 

Уметь 

применять 

знания на 

практике 

Взаимодейств

овать с 

учениками 

при работе в 

группе 

 

Учебник, 

мультимедиа  
Водный транспорт 

Обеспечение личной 

безопасности на 

воздушном 

транспорте. (1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Формирование 

умения 

классифициров

ать мнимые и 

реальные 

опасности. 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Взаимодейств

овать с 

учениками 

при работе в 

группе 

 

Учебник, 

мультимедиа  
Авиационный транспорт 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. ( 4 Ч.) 

    

Автономное 

существование 

человека в природе. 

(1 Ч.) 

Изучение 

нового 

Освоение 

приемов 

выживания в 

условиях 

автономии по 

сооружению 

временного 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

Взаимодейств

овать с 

учениками 

при работе в 

группе 

 

Учебник, 

мультимедиа  

Автономное пребывание в 

природе 
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укрытия, 

добыче и 

обеззараживан

ию воды, 

добыче пищи и 

приготовлению 

еды светилам. 

осознанного 

выбора 

Добровольная 

автономия человека в 

природной среде. (1 

Ч.) 

Комбинир

ованный  

Освоение 

приемов 

выживания в 

условиях 

автономии по 

сооружению 

временного 

укрытия, 

добыче и 

обеззараживан

ию воды, 

добыче пищи и 

приготовлению 

еды светилам. 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора 

Взаимодейств

овать с 

учениками 

при работе в 

группе 

 

Учебник, 

мультимедиа  
 

Вынужденная 

автономия человека в 

природной среде. 

( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Знать способы 

ориентировани

я по местным 

признакам и 

небесным 

светилам. 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора 

Взаимодейств

овать с 

учениками 

при работе в 

группе 

 

Учебник, 

мультимедиа  
Учебник, мультимедиа 
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Обеспечение 

безопасности при 

вынужденной 

автономии. (1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Учиться 

ориентировать

ся с помощью 

компаса и 

карты. 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Взаимодейств

овать с 

учениками 

при работе в 

группе 

 

Учебник, 

мультимедиа  
Учебник, мультимедиа 

Опасные ситуации в природе. ( 4 Ч.)     

Опасные погодные 

явления. ( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Освоение 

приемов 

действий при 

угрозе 

возникновения 

опасных 

погодных 

явлений. 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Формировани

е понимания 

ценности 

собственной 

жизни 

 

Учебник,  

мультимедиа  

Погода, молния, гроза, 

пурга, 

Обеспечение 

безопасности при 

встрече с дикими 

животными. ( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Знать 

потенциально 

опасных диких 

животных, 

насекомых и 

змей, 

обитающих в 

Центральном 

регионе 

России. 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к 

окружающим 

и к себе 

 

Учебник, 

мультимедиа  
 

Укусы насекомых и 

защита от них.  

(1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Учиться 

использовать 

препараты и 

средства 

походной 

аптечки для 

Уметь 

планировать 

пути 

достижения 

целей 

защищенности 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к 

окружающим 

 

Учебник, 

мультимедиа  
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оказания 

первой помощи 

и к себе 

Клещевой энцефалит 

и его профилактика.  

(1 Ч.) 

 

Контроль ЗУН: 

«Основы 

комплексной 

безопасности» 

Комбинир

ованный 

 

Итоговый  

Учиться 

использовать 

препараты и 

средства 

походной 

аптечки для 

оказания 

первой помощи 

Уметь 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Взаимодейств

овать с 

учениками 

при работе в 

группе 

 

Учебник, 

мультимедиа  
 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

( 4 Ч.) 

    

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях ( 4 Ч.)     

Личная гигиена и 

оказание первой 

медицинской 

помощи в природных 

условиях. ( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Учиться 

использовать 

препараты и 

средства 

походной 

аптечки для 

оказания 

первой помощи 

при 

механических 

повреждениях. 

уметь выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

проблемы 

Формировани

е понимания 

ценности 

здорового 

образа жизни 

 

Учебник, 

мультимедиа  

Самообеспечение, первая 

помощь, личная гигиена,  

Оказание 

медицинской 

помощи при травмах. 

( 1 Ч.) 

 

 

Комбинир

ованный 

Учиться 

использовать 

препараты и 

средства 

походной 

аптечки для 

Уметь 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

усвоение 

правил 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о безопасного 

 

Учебник, 

мультимедиа  

Ссадина, ушиб, вывих, 

растяжение 
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оказания 

первой помощи 

при травмах. 

ситуациях в 

рамках  

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

поведения в 

чрезвычайны

х ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

Оказание 

медицинской 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударах, 

отморожении и 

ожогах. ( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

Учиться 

использовать 

препараты и 

средства 

походной 

аптечки для 

оказания 

первой помощи 

при ожогах. 

Уметь 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

рамках  

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

усвоение 

правил 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о безопасного 

поведения в 

чрезвычайны

х ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

 

Учебник, 

мультимедиа  

Солнечный удар, тепловой 

удар, отморожение, ожог,  

Оказание 

медицинской 

помощи при укусах 

насекомых и змей. 

Комбинир

ованный 

 

 

Учиться 

использовать 

препараты и 

средства 

Уметь 

определять 

способы 

действий в 

усвоение 

правил 

индивидуальн

ого и 

 

Учебник, 

мультимедиа  
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( 1 Ч.) 

 

Контроль ЗУН: 

«Основы 

медицинских знаний 

и оказание первой 

медицинской 

помощи». 

 

Итоговый  

походной 

аптечки для 

оказания 

первой помощи 

при и укусов 

насекомых. 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

рамках  

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

коллективног

о безопасного 

поведения в 

чрезвычайны

х ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

Основы здорового образа жизни. (5 Ч.)     

Здоровье человека и факторы, на него влияющие. ( 5 Ч.)     

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

утомления. ( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

 

Учиться 

анализировать 

состояние 

своего 

здоровья. 

Уметь 

ориентироватьс

я в лесу 

формировани

е готовности 

и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

взаимопоним

ания 

 

Учебник, 

мультимедиа  

Здоровый образ жизни, 

Утомление 

Компьютер и его 

влияние на здоровье. 

( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

 

Знать правила 

безопасности 

при работе с 

компьютером. 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

усвоение 

правил 

индивидуальн

ого и 

коллективног

 

Учебник, 

мультимедиа  
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решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

о безопасного 

поведения 

Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды. ( 

1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

 

формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового 

образа жизни; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта 

интересов; 

усвоение 

правил 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о безопасного 

поведения 

 

Учебник, 

мультимедиа  
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Влияние социальной 

среды на развитие и 

здоровье человека. 

Влияние наркотиков 

и других 

психоактивных 

веществ. ( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

 

формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового 

образа жизни; 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

формировани

е готовности 

и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

взаимопоним

ания 

 

Учебник, 

мультимедиа 

 
 

Социальное развитие 

человека 

Наркомания, токсикомания 

Профилактика 

употребления 

наркотиков и других 

психоактивных 

веществ. 

К/р  «Основы 

медицинских знаний 

и ЗОЖ».  

( 1 Ч.) 

Комбинир

ованный 

 

 

 

Итоговый  

Стадии 

развития 

наркомании. 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта 

интересов; 

формировани

е готовности 

и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

взаимопоним

ания 

    

Итого :  34 Ч. ; К/Р - 3 . 
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Календарно-тематическое планирование по основам безопасной жизнедеятельности 7 класс 

 

Раздел Тема урока Дата Элементы содержания Количество 

часов 

I. Опасные чрезвычайные ситуации и безопасность. 

       Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей; 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  понимание роли 

государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

  

Метапредметными  результатами обучения (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Познавательные УУД:  
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадавшим. 

 

1.1 ЧС 

природного 

характера, их 

последствия и 

правила 

поведения   (17 

ч) 

1. Опасные ситуации. Классификация. 

2. Наводнения, причины возникновения. 

3. Поражающие факторы наводнений. 

4. Меры по защите населения. 

5.  Ураганы, бури, смерчи. Причины 

возникновения. 

6. Поражающие факторы. 

7. Мероприятия по защите населения. 

8. Землетрясения. Причины возникновения. 

9. Поражающие факторы. Меры по защите. 

10. Цунами. Причины возникновения. 

11. Поражающие факторы. Меры по защите. 

12. Обвалы, оползни, сели. Причины 

 Землетрясения и их поражающие 

факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во 

время и после землетрясения. 

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,  во время и после 

схода селя, оползня, обвала, 

безопасный выход из зоны 

стихийного бедствия. Ураган, 

бури, смерчи и их поражающие 

факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном  

оповещении, во время и после 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



43 

 

 

 

возникновения. 

13. Поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. 

14. Лесные, торфяные пожары. Причины 

возникновения. 

15. Поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. 

16. Вулканы. Меры по защите населения. 

17. Общие рекомендации учащихся по поведению 

при опасных явлениях природы. 

урагана, бури, смерча.  

Наводнение 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 

прихода и после цунами. 

Природные пожары ( лесные, 

торфяные, степные)  и их 

характеристика. Предупреждение 

природных пожаров. Правила 

безопасного поведения при 

возникновении природных 

пожаров. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Контрольная работа по теме « ЧС природного характера, их последствия и правила поведения» 1 

1.2.Опасные 

экстремальные 

ситуации 

социального 

характера и 

безопасность 

человека (3ч)  

18. Основы безопасного поведения в толпе. 

Паника. 

 

 

 

 Психологическая картина толпы. 

Поведение толпы при 

возникновении паники. 

Рекомендации по правилам 

безопасного поведения. 

Меры предосторожности при 

обнаружении взрывных 

1 
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19. Терроризм и безопасность человека. 

устройств. Поведение человека 

при захвате его террористами в 

качестве заложника. Меры 

безопасного поведения при 

освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб. 

 

 

2 

1.3 Дорожное 

движение и 

безопасность 

человека. (2ч.) 

20. Дорога и ее элементы. Движение во дворах и 

жилых зонах. 

21. Участники дорожного движения. Дорожно-

транспортные происшествия. 

 Дорожное движение и его 

участники: пешеходы, 

пассажиры и водители. Дорога и 

ее составные части. Причины 

дорожно-транспортных 

происшествий. Правила 

безопасного поведения пешехода 

на дорогах. Правила безопасного 

поведения велосипедиста на 

дороге.  

 

1 

 

1 

Контрольная работа по разделу « Опасные чрезвычайные ситуации и безопасность» 1 

II. Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи. 

       Личностные результаты обучения: 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование  потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
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жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 

иного вреда здоровью; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

Метапредметными  результатами обучения (УУД). 

 Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 освоение приѐмов  оказание первой помощи пострадавшим. 

  Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 

 

 

2.1 Оказание 

первой 

помощи. (6ч.) 

22. Повязки. Общая характеристика. Правила 

наложения повязок. 

23. Первая медицинская помощь при травмах. 

 Медицинская( домашняя) 

аптечка. Перевязочные и 

лекарственные средства. Первая 

помощь при травмах. Способы 

1 
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Способы остановки кровотечений. 

24. Первая медицинская помощь при переломах. 

Способы транспортировки пострадавшего.  

25. Тепловые и солнечные удары, обморожение. 

остановки кровотечений. Первая 

медицинская  помощь  при 

переломах. Правила и способы 

транспортировки пострадавших. 

Первая медицинская помощь при 

тепловом и солнечном ударе, 

обморожении. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

Контрольная работа по теме « Оказание первой помощи» 1 

2.2 Основы 

здорового 

образа жизни 

(2ч.) 

26. Человек и его здоровье 

27. Здоровый образ жизни. Факторы, 

разрушающие здоровье 

 Здоровье физическое и духовное. 

Режим труда и отдыха. 

Умственная и физическая 

работоспособность. Режим дня. 

Профилактика переутомления. 

Движение – естественная 

потребность организма. Вредные 

привычки и их негативное 

влияние на здоровье 

1 

1 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 1 

                                                                                                                                Итого: 34 часа               4 контрольных работы 
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Календарно-тематическое планирование по основам безопасной жизнедеятельности 8 класс 
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№ 

п/п 

Д

а

т

а 

Тема урока Решаемые проблемы Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д/З 

Понятия Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностные  

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности (16 часов) 

 Тема 1. Пожарная безопасность (3 часа)  

1.   Пожары в жилых и 

общественных 

зданиях, их 

причина и 

последствия. 

Сформировать 

представление о 

способах добывания огня 

древним человеком. 

Изучить наиболее 

распространѐнные 

причины пожаров в 

быту. 

Пожар. Горение. Причины 

возникновения пожара. 

Классификация. 

Статистика. Пожары в 

жилых и общественных 

зданиях, их возможные 

последствия. Взрывы, 

причины возникновения. 

Исторические факты. 

Знать наиболее 

распространѐн

ные причины 

пожаров в 

быту. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

 

2.   Профилактика 

пожаров в 

повседневной 

жизни и 

организация 

защиты населения. 

Познакомить с 

историческими фактами 

организации борьбы с 

пожарами в Древнем 

мире, в России. Изучить 

задачи Федеральной 

противопожарной 

службы. 

Условия возникновения 

пожара. Соблюдение мер 

пожарной безопасности в 

быту. Федеральная 

противопожарная служба. 

Еѐ задачи. Книга «30 

советов безопасности» Р. 

Виже. 

Знать задачи 

Федеральной 

противопожарн

ой службы. 

Понимать 

значимость 

соблюдения 

правил ПБ 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 
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3.   Права, обязанности 

и ответствен ость 

граждан в области 

ПБ. Обеспечение 

личной 

безопасности при 

пожарах. 

Изучить права и 

обязанности граждан в 

области пожарной 

безопасности. 

Формировать умение 

действовать при пожаре. 

Федеральный закон «О 

пожарной безопасности». 

Права и обязанности 

граждан в области ПБ. 

Обеспечение личной 

безопасности при пожарах: 

в квартире; в общественном 

месте. 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре: в 

квартире; в 

общественном 

месте; на даче. 

действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативны

е: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения. 

Усвоение 

правил 

Пожарной 

безопасности. 

 

Тема 2.  Безопасность на дорогах (3 часа)   

4  Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей. 

Изучить причины 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

Понятие – ДТП. Причины 

ДТП, травматизм. Правила 

безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и 

пассажиров. Статистика. 

Знать причины 

дорожно-

транспортныхп

роисшествий. 

Регулятивн

ые: 

целеполаган

ие, 

планировани

Формирование 

Нравственного 

поведения, 

осознанного и 
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История развития 

автомобильного транспорта. 

 е, 

самоконтрол

ь, 

самооценка. 

 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

5  Организация 

дорожного 

движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

 

Сформировать 

представление об 

организации дорожного 

движения. Формировать 

умение соблюдать 

правила дорожного 

движения.  Изучить 

обязанности пешеходов 

и пассажиров. 

Понятие – участник 

дорожного движения.  

Дорога. Дорожная разметка. 

Дорожные знаки. 

Организация дорожного 

движения. Сигналы, 

подаваемые 

регулировщиком. 

Обязанности пешехода. 

Обязанности пассажира. 

Правила безопасного 

поведения на дороге 

велосипедиста и водителя 

мопеда. 

Знать 

обязанности 

пешехода и 

пассажира; 

сигналы, 

подаваемые 

регулировщи  

ком. Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Усвоение 

правил 

дорожного 

движения. 

 

6  Велосипедист –

водитель 

транспортного 

средства. 

 

Познакомить с понятием 

– водитель; 

требованиями, 

предъявляемыми к 

техническому состоянию 

велосипеда. Изучить 

обязанности 

Водитель. Общие 

обязанности водителя. 

Основные требования, 

предъявляемые к 

техническому состоянию 

велосипеда. Основные 

Знать основные 

обязанности 

велосипедиста; 

требования, 

предъявляемые 

к техническому 

Усвоение 

правил 

дорожного 

движения. 
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 велосипедиста. обязанности велосипедиста. состоянию 

велосипеда. 

 

 

Коммуникативны

е: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

 

Тема 3 Безопасность на водоемах (3 часа) 

7  Безопасное 

поведение на 

водоемах в 

различных 

условиях. 

Изучить правила 

 Безопасного поведения 

на водоѐмах в различных 

условиях. Формировать 

умение действовать при 

угрозе и во время 

наводнения. 

Водоемы. Правила 

безопасности при купании в 

оборудованных и 

необорудованных местах. 

Статистика. Правила 

безопасности при 

наводнении. Особенности 

состояние водоемов в 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

водоѐмах в 

различных 

условиях. 

Уметь 

действовать 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения на 

водоѐмах в 
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 различное время года. 

Безопасность на замѐрзших 

водоѐмах. Безопасность 

пассажиров морских и 

речных судов. 

при угрозе и во 

время 

наводнения. 

Уметь 

действовать, 

если 

провалились 

под лѐд. 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации.  

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного  

сотрудничества. 

различных 

условиях. 

8  Безопасный отдых 

на водоѐмах. 

Сформировать  

представление о 

безопасном отдыхе на 

воде. Формировать 

умение действовать в 

различных опасных 

ситуациях на воде. 

Правила безопасного 

поведения на воде: если 

судорогой свело руки и 

ноги; если захватило 

течением; если попали в 

водоворот; при сильном 

волнении; с большим 

количеством водорослей. 

Водные походы и 

обеспечение безопасности 

на воде. Возможные 

аварийные ситуации в 

водном походе. 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

воде: если 

судорогой 

свело руки и 

ноги; если 

захватило 

течением; если 

попали в 

водоворот; при 

сильном 

волнении; с 

большим 

количеством 

водорослей. 

Уметь 

действовать в 

различных 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения на 

водоѐмах. 
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опасных 

ситуациях на 

воде. 

9  Оказание помощи 

терпящим бедствие 

на воде. 

 

Изучить способы 

транспортировки 

пострадавшего. 

Несчастные случаи на 

воде. Освобождение от 

захватов. Способы 

транспортировки 

пострадавшего: 

буксировка за голову; с 

захватом под мышками; с 

захватом под руку; с 

захватом выше локтей; с 

захватом за волосы или 

воротник. Буксировка при 

оказании помощи 

уставшему пловцу. 

 

Знать способы 

транспортиров

ки 

пострадавшего: 

буксировка за 

голову; с 

захватом под 

мышками; 

с захватом под 

руку; с 

захватом выше 

локтей; 

с захватом за 

волосы 

или воротник. 

Усвоение 

способов 

транспортиров

ки 

пострадавшего. 

 

Тема 4   Экология и безопасность (2 часа) 
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10  Загрязнение 

окружающей 

природной среды и 

здоровье человека. 

Сформировать 

представление о влиянии 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Изучить основные 

источники загрязнения 

атмосферы, почвы и вод. 

Экология и экологическая 

система; экологический 

кризис. Значение 

взаимоотношений человека 

и биосферы. Биосфера. 

Загрязнение окружающей 

природной среды. 

Основные объекты, 

влияющие на загрязнение 

биосферы, 

 атмосферы, литосферы. 

Понятие о ПДК 

загрязняющих веществ. 

Сведения об уровнях 

загрязнения регионов  

России. 

Знать основные 

источники 

загрязнения 

атмосферы, 

почвы и вод. 

Уметь 

противодейств

овать 

воздействию 

Неблагоприятн

ых факторов 

окружающей 

среды. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

Формирование 

необходимости 

ответственного

, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 
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свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

11  Правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке. 

Изучить способы 

усиления возможностей 

организма противостоять 

воздействию 

неблагоприятных 

факторов окружающей 

среды. 

Мутагенез. Мероприятия, 

проводимые по защите 

здоровья населения в 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Способы усиления 

возможностей организма 

противостоять воздействию 

неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 

Знать способы 

усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприятн

ых факторов 

окружающей 

среды. 

 Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (4 часа) 

12  Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

 

Изучить классификацию 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

критерии ЧС 

техногенного характера 

по масштабу их 

распространения и 

тяжести последствий. 

Общие понятия о Ч.С. 

техногенного характера 

по типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально опасные 

Знать термины: 

авария, 

катастрофа, 

чрезвычайная 

ситуация; 

объекты 

экономики, 

возникновение 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их 

проявления, а также 

на основе 

информации, 

получаемой из 

Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости на основе 

понимания 

необходимости 

защиты 
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объекты экономики. на которых 

Производствен

ных аварий 

может 

привести к 

возникновению 

ЧС  

техногенного 

характера. 

различных 

источников 

Формирование 

умений 

взаимодействовать 

с окружающи¬ми, 

выполнять 

различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять способы 

действий в опасных 

личности в 

условиях ЧС 
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и ЧС в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

13  Аварии на 

радиационно 

опасных объектах и 

их возможные 

последствия. 

Познакомить с 

понятиями: 

ионизирующее 

излучение, радиационно 

опасный объект, 

радиоактивное 

загрязнение 

окружающей среды, 

лучевая болезнь. 

Радиоактивность, 

радиационно опасные 

объекты, ионизирующее 

излучение, РОО. Аварии на 

радиационно опасных 

объектах. Причина их 

возникновения и 

возможные последствия. 

МАГАТЭ. Шкала 

классификации тяжести 

аварий на АЭС. Лучевая 

болезнь; последствия 

однократного общего 

облучения. 

Знать 

радиационно 

опасные 

объекты; 

понятие – 

лучевая 

болезнь; 

последствия 

однократного 

общего 

облучения. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

14  Обеспечение 

радиационной 

Формировать умение 

действовать при 

радиационных авариях. 

Основные поражающие 

факторы при авариях. 

Правила поведения 

Знать основные 

способы 

защиты 

Усвоение 

правил 
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безопасности 

населения. 

Изучить рекомендации 

по правилам безопасного 

поведения населения, 

проживающего 

непосредственной 

близости от радиационно 

опасных объектах. 

населения при 

радиоактивных авариях. 

Основные способы 

оповещения, мероприятия 

для подготовки к эвакуации, 

рекомендации при 

проживании в загрязненной 

зоне. 

населения от 

последствий 

радиационн ых 

аварий. Уметь 

действовать 

при 

радиационных 

авариях. 

действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

радиационной 

аварии. 

15  Аварии на 

химически опасных 

объектах и их 

Познакомить с 

понятиями: аварийно 

химически опасные 

Понятия: аварийно - 

химически опасные 

вещества и ХОО 

Знать 

классификаци

ю 

АХОВ по 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Усвоение 

правил 

безопасного 
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возможные 

последствия. 

вещества, химически 

опасный объект, 

химическая авария. 

Изучить классификацию 

АХОВ по характеру 

воздействия на 

человека. 

(химически –опасные 

объекты). Классификация 

АХОВ по характеру 

воздействия на человека. 

Последствия и причины 

аварий на ХОО, зона 

химического заражения. 

Поражающие факторы 

ХОО. 

характеру 

воздействия на 

человека. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

химической 

аварии. 
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учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Раздел 2. Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

16  Обеспечение 

химической 

защиты населения. 

Сформировать 

представление об 

обеспечении химической 

защиты населения. 

Изучить средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи, 

правила их 

использования. 

Основные правила 

поведения при авариях на 

ХОО. Обеспечение 

химической защиты 

населения. Средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи. 

Знать средства 

индивидуально

й защиты 

органов 

дыхания, кожи. 

Уметь их 

использовать. 

Регулятивные:целе

полагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий, 

постановка и 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

химической 

аварии. 

 

17  Пожары и взрывы 

на взрыво-

пожароопасных 

объектах 

экономики и их 

возможные 

Изучить причины 

пожаров и взрывов на 

объектах экономики и их 

возможные последствия. 

Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и их 

возможные последствия. 

Причины взрывов. 

Признаки взрывоопасных 

Называть 

последствия 

пожаров и 

взрывов, 

приводить 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 
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последствия. объектов. Взрыв; 

взрывоопасный объект. 

примеры 

предприятий, 

относящихся к 

взрывопожароо

пасным 

объектам. 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

пожарах и 

взрывах. 

 

18  Обеспечение 

защиты населения 

от последствий 

аварий на взрыво- 

Формировать умение 

действовать при угрозе 

и во время 

возникновения пожара и 

Основные причины 

возникновения пожаров и 

взрывов. Действия при 

внезапном обрушении 

Уметь 

действовать 

при 

внезапном 

обрушении 

здания; в 

Регулятивные:целе

полагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 
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пожароопасных 

объектах. 

взрыва. здания. Правила 

поведения в завале. 

Предельное количество 

опасных веществ, 

определяющих 

обязательность 

разработки декларации 

промышленной 

безопасности. 

завале. 

 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

время 

возникновения 

пожаров и 

взрывов. 
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Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

19  Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия. 

Познакомить с 

понятиями: 

гидродинамическая 

авария, 

гидротехническое 

сооружение, бьеф. 

Формировать умение 

действовать при угрозе 

и во время 

возникновения 

наводнения. 

Гидродинамическая 

аварии, классификация 

гидродинамических 

сооружений. Причины, 

вызывающие 

гидродинамические 

аварии. Последствия. 

Знать и уметь 

действовать 

при угрозе 

затопления и в 

случае 

катастрофичес

кого 

затопления. 

Регулятивные:целе

полагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

наводнения. 

 

20  Обеспечение 

защиты населения 

от последствий 

Изучить правила 

безопасного поведения 

при угрозе и во время 

Меры предосторожности, 

которые необходимо 

соблюдать при 

Знать и уметь 

действовать 

при угрозе 

затопления и в 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 
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аварий на 

гидротехнических 

сооружениях. 

возникновения 

наводнения. 

возвращении в 

затопленное жилище. 

Возможные первичные и 

вторичные последствия 

гидродинамических 

аварий. 

случае 

катастрофичес

кого 

затопления. 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

угрозе и во 

время 

возникновения 

наводнения. 

21  Организация 

оповещения 

населения о ЧС 

техногенного 

характера. 

Сформировать 

представление об 

организации 

оповещения населения. 

Изучить способы 

оповещения. 

Способы оповещения 

населения о ЧС 

техногенного характера. 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации ЧС. 

Федеральная; 

Знать способы 

оповещения. 

Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

Регулятивные:целе

полагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 
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региональная; 

территориальная; 

локальная системы 

оповещения. 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

22  Эвакуация 

населения. 

Сформировать 

представление об 

организации эвакуации 

населения. Изучить 

способы эвакуации 

населения. 

Эвакуация. Виды 

эвакуации: 

по видам опасности; 

по способам эвакуации; 

по удалѐнности 

безопасного района; по 

длительности проведения; 

по времени начала 

проведения. 

Знать виды 

эвакуации. 

Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

Усвоение 

правил 

поведения по 

сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

 

23  Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от ЧС 

техногенного 

Познакомить с 

мероприятиями по 

инженерной защите 

населения от ЧС 

Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от ЧС 

техногенного характера. 

Знать 

классификаци

ю 

убежищ. 

Соблюдать 

правила 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 
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характера. техногенного характера. 

Изучить правила 

поведения в защитных 

сооружениях. 

Защитные сооружения 

гражданской обороны. 

План убежища. ПРУ. 

Обеспечение и снабжение 

убежищ. Классификация 

убежищ: по защитным 

свойствам; по 

вместимости; по месту 

расположения; по 

времени возведения. 

Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

поведения в 

защитных 

сооружениях. 

коммуникации. современному 

уровню 

развития 

науки. 

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

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (7 часов) 

24  Здоровье как 

основная ценность 

человека. 

Дать определение – 

здоровье. 

Изучить показатели 

Здоровье. Общие понятия 

о здоровье как основной 

ценности человека. 

Знать 

определение – 

здоровье. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

Формирование 

понимания 

ценности 
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здоровья. Объективные, 

субъективные, 

«количество здоровья» 

показатели. 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

 

анализировать, 

 

обобщать. 

Контроль и 

оценка процесса и 

 

результата 

действий, 

 

постановка и 

решение 

проблем. 

безопасного 

образа жизни. 

25  Индивидуальное 

здоровье, его 

физическое, 

духовное и 

социальное 

благополучие. 

Развивать умения вести 

здоровый образ жизни. 

Изучить факторы, 

оказывающие влияние 

на здоровье человека. 

Индивидуальное 

здоровье, его физическая, 

духовная и социальная 

сущность. Факторы, 

оказывающие влияние на 

здоровье человека. 

Знать факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье 

человека. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

 

26  Репродуктивное 

здоровье - 

составная часть 

здоровья человека 

и общества. 

Сформировать 

представление о 

значении 

репродуктивного 

здоровья. 

Репродуктивное здоровье 

-  составная часть 

здоровья человека и 

общества. Основные 

неинфекционные 

заболевания; причины их 

возникновения и 

Знать 

определение – 

репродуктивно

е 

здоровье. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 
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профилактика.  

Извлечение 

 

необходимой 

информации. 

 

Коммуникативны

е: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

27  Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных 

Изучить основные 

неинфекционные 

заболевания; причины 

их возникновения и 

Наркомания; алкоголизм; 

курение. Влияние 

вредных привычек на 

здоровый образ жизни. 

Знать основные 

неинфекционн

ые 

заболевания; 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 
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неинфекционных 

заболеваний. 

профилактика. причины 

их 

возникновения 

и 

профилактика. 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

 

анализировать, 

 

обобщать. 

Контроль и 

оценка процесса и 

 

результата 

действий, 

 

постановка и 

решение 

проблем. 

 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

28  Вредные привычки 

и их влияние на 

здоровье. 

Продолжить 

формировать понимание 

о пагубном воздействии 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

на здоровье человека. 

 Уметь сказать 

«нет» 

вредным 

привычкам. 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

29  Профилактика Формировать здоровый  Знать о 

пагубном 
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вредных привычек. 

 

образ жизни. влиянии 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ 

на здоровье 

человека. 

Извлечение 

 

необходимой 

информации. 

 

Коммуникативны

е: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

30  Здоровый образ 

жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности. 

Обобщить знания по 

пройденным темам. 

 Уметь 

обеспечивать 

личную 

безопасность в 

повседневной 

жизни. 
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Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

31  Медицинская 

(домашняя) 

аптечка. 

Перевязочные и 

лекарственные 

средства. 

Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

(противогаз ГП-7, 

детский 

противогаз ПДФ-

Ш). Их 

использование. 

Изучить правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим при: 

кровотечении, переломе, 

лучевой болезни; 

правила наложения 

повязок на верхние и 

нижние конечности, 

грудь, голову. 

Правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

при: кровотечении, 

переломе; правила 

наложения повязок на 

верхние и нижние 

конечности, грудь, 

голову. Средства 

оказания первой 

медицинской помощи 

при травмах. Аптечка АИ 

– 2. Содержание; правила 

использования. 

Знать правила 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

при: 

кровотечении, 

переломе; 

правила 

наложения 

повязок на 

верхние и 

нижние 

конечности, 

грудь, голову. 

Уметь 

оказывать 

первую 

помощь. 

Регулятивн

ые: 

целеполагани

е, 

планирование

, 

самоконтроль

, самооценка. 

 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

 

сопоставлять, 

анализировать, 

 

обобщать, 

самостоятельно 

 

составлять 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи при 

кровотечении, 

переломе. 
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алгоритм 

 

действий. Контроль 

и 

оценка процесса и 

 

результата 

действий, 

 

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

 

гипотез. 

Извлечение 

 

необходимой 

информации. 
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Коммуникативны

е: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

 

32  Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлении АХОВ 

(практическое 

занятие). 

Изучить правила 

оказания первой помощи 

при отравлении АХОВ. 

Правила оказания ПМП 

при отравлении угарным 

газом, хлором и 

аммиаком. Основные 

правила оказания ПМП, 

признаки жизни, 

Знать правила 

оказания 

первой помощи 

при 

отравлении 

АХОВ. 

Регулятивн

ые: 

целеполагани

е, 

планирование

, 

самоконтроль

, самооценка. 

 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи при 

отравлении 

АХОВ. 
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признаки смерти. Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

 

сопоставлять, 

анализировать, 

 

обобщать, 

самостоятельно 

 

составлять 

алгоритм 

 

действий. Контроль 

и 

оценка процесса и 

 

результата 

действий, 
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постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

 

гипотез. 

Извлечение 

 

необходимой 

информации. 

 

Коммуникативны

е: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 
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Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

 

33  Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах 

(практическое 

занятие). 

Формировать умение 

оказывать первую 

помощь при переломе, 

вывихе, растяжении 

связок. 

Перелом; вывихи; 

растяжения связок. 

Правила оказания первой 

помощи. 

Уметь 

оказывать 

первую 

помощь при 

переломе, 

вывихе, 

растяжении 

связок. 

Регулятивн

ые: 

целеполагани

е, 

планирование

, 

самоконтроль

, самооценка. 

 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

 

сопоставлять, 

анализировать, 

 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи при 

переломе, 

вывихе, 

растяжении 

связок. 

 

34  Первая 

медицинская 

помощь при 

Утоплении и 

удушении 

(практическое 

Формировать умение 

оказывать первую 

помощь при переломе, 

вывихе, растяжении 

связок. 

Признаки появления 

отека легких, признаки 

синего утопления. 

Средства оказания 

первой медицинской 

Знать правила 

оказания 

первой помощи 

при 

утоплении. 

Уметь 

оказывать 

 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи при 
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занятие). помощи при утоплении. первую 

помощь при 

утоплении. 

обобщать, 

самостоятельно 

 

составлять 

алгоритм 

 

действий. Контроль 

и 

оценка процесса и 

 

результата 

действий, 

 

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

 

гипотез. 

утоплении. 
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Извлечение 

 

необходимой 

информации. 

 

Коммуникативны

е: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 
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Календарно-тематическое планирование по основам безопасной жизнедеятельности 9 класс  
№ 

п/п 

Д

ат

а 

Тема урока Решаемые проблемы Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)  

Понятия Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

Д

/З 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (12 часов) 

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

1  Современный мир и 

Россия. 

Сформировать 

представление о месте 

России в мировом 

сообществе. 

Россия в мировом сообществе. 

Страны и организации в 

современном мире, с 

которыми Россия успешно 

сотрудничает. Историческая 

справка. Внутренняя и 

внешняя политика России. 

Знать значение 

России в 

мировом 

сообществе. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

Воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной. 

 

2  Национальные 

интересы России в 

современном мире. 

Изучить национальные 

интересы России. 

Национальные интересы 

России в современном мире 

их содержание. Степень 

влияния каждого человека на 

Национальную безопасность 

России. 

Знать 

национальные 

интересы России. 

Воспитание чувства 

ответственности 

долга перед Родиной. 

 

3  Основные угрозы 

Национальным 

интересам и 

Познакомить с 

основными угрозами 

национальным 

Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России. Влияние 

Знать основные 

угрозы 

национальным 

Воспитание чувства 

ответственности  
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безопасности 

России. 

интересам и 

безопасности России. 

определенного поведения 

каждого человека на 

национальную безопасность 

России. 

интересам и 

безопасности 

России. 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

долга перед Родиной. 

4  Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность 

России. 

Сформировать 

представление о 

влиянии культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность. 

Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности населения 

на национальную 

безопасность. 

Знать влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и населения на 

Национальную 

безопасность. 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4 часа) 

5  Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация. 

Обобщить и закрепить 

ключевые понятия в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

Ключевые понятия в области 

безопасности 

жизнедеятельности и 

специальная терминология, 

характеризующая степень 

опасности конкретного 

события и его возможные 

последствия. Классификация 

Ч.С., основные причины 

увеличения их числа. 

Масштабы и последствия Ч.С. 

Знать ключевые 

понятия в области 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 
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для жизнедеятельности 

человека. 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

6  Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера и их 

последствия. 

Обобщить и закрепить 

знания о чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера. 

 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их 

причины и последствия. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

 

7  Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера их 

причины. 

Обобщить и закрепить 

знания о чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера. 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера их 

причины и последствия. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

 

8  Угроза военной 

безопасности 

России. 

 

Сформировать 

представление об угрозе 

военной безопасности 

России. Изучить 

основные внешние и 

внутренние военные 

опасности. 

Военные угрозы 

национальной безопасности 

России. Внешние и 

внутренние угрозы 

национальной безопасности 

России. Роль Вооруженных 

Сил России в обеспечении 

национальной безопасности 

страны. 

Знать основные 

внешние и 

внутренние 

военные 

опасности. 

 

Формирование 

Целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

 

Тема 3. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 часа) 
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9  Международный 

терроризм – угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

Сформировать 

представление о 

концепции 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации. 

Изучить источники 

угроз национальной 

безопасности России. 

Международный терроризм- 

угроза национальной 

безопасности России. 

Стратегия национальной 

безопасности Российской 

Федерации. Современная 

террористическая 

деятельность в России. 

Основные правила поведения, 

если вас захватили в 

заложники. 

Знать источники 

угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и  

Формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения. 

Формироваие 

антиэкстремистского 

и антитеррористи-

ческого мышления. 

 

10  Виды 

террористической 

деятельности и 

террористических 

актов, их цели и 

способы 

осуществления. 

Изучить виды 

терроризма. 

Формировать 

антиэкстремистское и 

антитеррористическое 

мышление. 

Виды терроризма: 

политический, использующий 

религиозные мотивы, 

криминальный, 

националистический, 

технологический, ядерный, 

кибертерроризм. Семь 

основных особенностей, 

которые характеризуют 

современный терроризм. 

Знать виды 

терроризма. 

Формировать в 

себе нравственное 

поведение. 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

Формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения. 

Формироваие 

антиэкстремистского 

и антитеррористи-

ческого мышления. 
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сотрудничества 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта и профилактика наркозависимости (2)  

11  Правила поведения 

при угрозе 

террористического 

акта. 

Изучить правила 

поведения при угрозе 

террористического акта. 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Если 

произошѐл взрыв. Если 

завалило обломками стен. 

Обеспечение безопасности в 

случае захвата в заложники 

или похищения. Если 

подверглись нападению с 

целью похищения. При 

захвате самолѐта. Порядок 

приѐма сообщений, 

содержащих угрозы 

террористического характера 

по телефону. 

Знать и уметь 

действовать при 

угрозе 

террористическог

о акта. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при угрозе 

террористического 

акта. 

 

12  Профилактика 

наркозависимости. 

Формировать 

отрицательное 

отношение к 

наркотикам. 

Профилактики наркомании. 

Три утверждения. Роль 

Индивидуальной 

профилактики для 

формирования 

отрицательного отношения к 

употреблению наркотиков. 

Уметь сказать 

«нет» наркотикам. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 
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планирование 

учебного 

сотрудничества. 

поступкам. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (12 ч) 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. (3 ч) 

13  Единая 

государственная 

Система 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Познакомить с 

принципом работы 

единой государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. Изучить 

задачи  единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Основные задачи. Решаемые 

РСЧС по защите населения 

страны от ЧС природного и 

техногенного характера. 

Координационные органы 

единой системы. 

Знать принцип 

работы единой 

государственной 

Системы 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

 

14  Гражданская 

оборона как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

Дать определение – 

гражданская оборона. 

Изучить задачи 

гражданской обороны; 

Гражданская оборона. 

Направления развития. 

Задачи ГО. Мероприятия по 

гражданской обороне. 

Знать задачи 

гражданской 

обороны; 

основные 

Формирование 

понимания 

Ценности 

безопасного образа 
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обороноспособност

и страны. 

основные мероприятия. Руководство. мероприятия. полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

жизни. 

15  МЧС России -

федеральный орган 

управления в 

области защиты 

населения и 

территорий от ЧС. 

Познакомить с 

принципом организации 

работы МЧС России. 

Изучить задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности МЧС 

России. 

Роль МЧС России в 

формировании культуры в 

области безопасности 

жизнедеятельности населения 

страны. Состав МЧС России. 

Задачи. Приоритетные 

направления деятельности 

МЧС России. 

Знать задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности 

МЧС России. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4) 

16  Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Сформировать 

представление о 

мониторинге и 

прогнозировании 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Основное предназначение 

проведения системы 

мониторинга и 

прогнозирования ЧС. 

Знать 

предназначение 

проведения 

системы 

мониторинга и 

прогнозирования 

ЧС. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

 

 

17  Инженерная защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Познакомить с 

направлениями по 

уменьшению масштабов 

чрезвычайных 

Инженерная защита населения 

и территорий от ЧС. 

Использование защитных 

сооружений. Мероприятия по 

повышению физической 

Знать направления 

уменьшения 

масштабов 

чрезвычайных 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 
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ситуаций. стойкости объектов. ситуаций. проблем. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

науки. 

 

18  Оповещение и 

эвакуация 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Сформировать 

представление о 

способах оповещения и 

эвакуации населения. 

Изучить виды 

эвакуации. 

Оповещение населения о ЧС. 

Централизованна система 

оповещения населения о ЧС, 

единая дежурно- 

диспетчерская служба. 

Классификация мероприятий 

по эвакуации населения из зон 

ЧС. Экстренная эвакуация, 

рассредоточения персонала 

объектов экономики из 

категорированных городов. 

Заблаговременные 

мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к 

эвакуации. 

Знать способы 

оповещения и 

эвакуации 

населения. Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание всем!» 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

 

19  Аварийно- 

спасательные и 

другие неотложные 

работы в очагах 

поражения. 

Изучить комплекс 

мероприятий, 

проводимых при 

аварийно-спасательных 

работах. 

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные 

работы в очагах 

поражения. 

 

Знать 

мероприятия, 

проводимые при 

аварийно-

спасательных 

работах. 

Усвоение правил 

проведения 

аварийно- 

спасательных и 

других 

 



87 

 

 

 

неотложных 

работ. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. (5) 

20  Основные нормативно- 

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму. 

Сформировать 

представление о 

правовой основе 

общегосударствен

ной системы 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

Правовая основа 

общегосударственно

й системы 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Основные органы 

федеральной 

исполнительной 

власти, 

непосредственно 

осуществляющие 

борьбу с 

терроризмом. 

Правовое 

обеспечение 

противодействия 

терроризму. 

Знать правовую 

основу 

Общегосударственно

й системы 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

Формироваие 

антиэкстремистс- 

кого и 

антитеррористи- 

ческого мышления. 

 

 

21  Общегосударственное 

противодействие 

терроризму. 

Познакомить с 

целью, задачами и 

направлениями 

противодействия 

терроризму в 

Общегосударственно

е противодействие 

терроризму. Цель  и 

задачи 

противодействия 

Знать цель и задачи 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Формироваие 

антиэкстремистс- 

кого и 
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 Российской 

Федерации. 

терроризму в РФ. 

Направления 

противодействия 

терроризму. 

 формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

антитеррористическо

го мышления. 

 

22  Нормативно- правовая 

база противодействия 

наркотизму. 

Сформировать 

представление о 

нормативно-

правовой базе 

противодействия 

наркотизму. 

Наркотизм. 

Концепция 

государственной 

политики по 

контролю за 

наркотиками в 

Российской 

Федерации. 

Стратегия 

государственной 

Антинаркотической 

политики Российской 

Федерации. 

Уголовная 

ответственность за 

действия, связанные 

с наркотическими и 

психотропными 

веществами. 

Знать уголовную 

ответственность за 

действия, связанные 

с наркотическими и 

психотропными 

веществами. 

Формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

23  Организационные 

основы противодействия 

Сформировать 

представление об 

Национальный 

Антитеррористическ

Знать задачи 

национального 

Формирование  
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терроризму в Российской 

Федерации. 

организационных 

основах 

противодействия 

терроризму в РФ. 

ий комитет (НАК). 

Положение о НАК. 

Федеральный 

оперативный штаб. 

Состав Федерального 

оперативного штаба 

по должностям. 

Задачи НАК. 

антитеррористическо

го комитета. 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

 

24  Организационные 

основы противодействия 

наркотизму в Российской 

Федерации. 

Сформировать 

представление об 

организационных 

основах 

противодействия 

наркотизму в РФ. 

Федеральная служба 

Российской 

Федерации по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков. Цель и 

задачи ФСКН. 

Статистика. 

Сотрудничество 

ФСКН. 

Государственный 

антинаркотический 

комитет (ГАК). 

Стратегия ФСКН. 

Руководство 

антинаркотической 

деятельностью. 

Знать 

государственную 

стратегию борьбы с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 
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Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч). Раздел 4.   Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Тема 8. Здоровье - условие благополучия человека (2 часа) 

25  Здоровье человека. Как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

Дать определение 

– 

здоровый образ 

жизни. 

Изучить факторы, 

влияющие на 

здоровье 

человека. 

Формировать 

понимание 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

Изучить 

составляющие 

здорового образа 

жизни. 

Здоровье человека 

как индивидуальная, 

так и общественная 

ценность. 

Определение, данное 

здоровью в Уставе 

ВОЗ. Основные 

факторы, 

оказывающее 

существенное 

влияние на здоровье 

человека. 

Взаимосвязь, 

существующая 

между духовной, 

физической, и 

социальной 

составляющими 

здоровья человека. 

ЗОЖ и его 

составляющие. 

 

Знать факторы, 

влияющие на 

здоровье 

человека. Знать 

составляющие 

здорового образа 

жизни. 

 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного образа 

жизни. 

 

26  Репродуктивное Сформировать Репродуктивное Знать Формирование  
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здоровье населения 

и национальная 

безопасность 

России. 

представление о 

влиянии 

репродуктивного 

здоровья 

населения на 

национальную 

безопасность 

России. 

здоровье населения и 

национальная 

безопасность России. 

Репродукция 

биологическая. 

Мотивация на 

создание 

благополучной 

семьи. 

Ответственность 

родителей и 

государства за 

воспитание и 

развитие детей, за 

состояние их 

здоровья. Браки и 

разводы в РФ. 

Статистика. 

ответственность 

родителей и 

государства 

за воспитание и 

развитие 

детей, за состояние 

их 

здоровья. 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

понимания 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

                                                                                     Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 часа) 

27  Ранние половые 

связи и их 

последствия. 

Сформировать 

представление об 

отрицательном 

влиянии 

ранних половых 

Ранние половые 

связи и их 

последствия. 

Причины, 

побуждающие 

подростков к 

раннему вступлению 

Знать об 

отрицательном 

влиянии ранних 

половых 

связей на здоровье 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового образа 
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связей 

на здоровье 

человека. 

в половые связи. 

Отрицательное 

влияние ранних 

половых связей. 

человека. сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

жизни. 

28  Инфекции, передаваемые 

половым путем. 

Изучить 

инфекции, 

передаваемые 

половым 

путѐм; их 

последствия. 

Профилактика 

инфекций, 

передаваемых 

половым 

путѐм. Инфекции, 

передаваемые 

половым 

путем: сифилис, 

гонорея, 

генитальный герпес, 

хламидиоз. 

Знать инфекции, 

передаваемые 

половым 

путѐм; их 

последствия. 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

 

29  Понятие о ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе. 

Сформировать 

представление 

ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе; их 

последствиях. 

Понятие о ВИЧ- 

инфекции и СПИДе. 

Последствия. 

Знать последствия 

ВИЧ- 

инфекции и СПИДа. 

 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

 



93 

 

 

 

                                                              Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 часа) 

 

30  Брак и семья Познакомить с 

определениями 

брак и 

семья. Изучить 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

стабильных 

брачных 

отношений. 

Брак. Семья. Роль 

семьи в 

формировании ЗОЖ. 

Факторы, влияющие 

на 

формирование 

стабильных брачных 

отношений. 

Знать факторы, 

влияющие на 

формирование 

стабильных брачных 

отношений. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

31  Семья и здоровый 

образ жизни 

человека. 

Изучить функции 

семьи. 

Функции семьи: 

репродуктивная, 

воспитательная, 

экономическая, 

досуговая. 

Знать функции 

семьи. 

Формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 
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полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

поступкам. 

32  Основы семейного 

права в Российской 

Федерации. 

Изучить основные 

положения 

семейного 

кодекса. 

Основные положения 

семейного кодекса. 

Знать основные 

положения 

семейного 

кодекса. 

Формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

Тема 11.   Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 часа) 

33  Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях. 

Изучить комплекс 

простейших 

мероприятий, 

проводимых на 

месте получения 

поражения. 

Первая медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях. 

Комплекс 

простейших 

мероприятий, 

проводимых на месте 

получения 

поражения. 

Знать комплекс 

простейших 

мероприятий, 

проводимых на месте 

получения 

поражения. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

Усвоение 

простейших 

мероприятий, 

проводимых на 

месте получения 

поражения. 

 

34  Первая Формировать Первая медицинская Знать первую Усвоение правил  
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медицинская 

помощь при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ. 

умение 

оказывать помощь 

пострадавшему 

при 

передозировке в 

приѐме 

психоактивных 

веществ. 

помощь при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ. 

Признаки 

передозировки. 

 

помощь 

при передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ. Уметь 

оказывать помощь 

пострадавшему. 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

оказания ПП при 

передозировке. 

 

 

  


