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1. Планируемые результаты 

Выпускник 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- 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 основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

- 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; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

- 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; 



- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- 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 отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- применять права покупателя;  

- 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;  

- 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;  

- основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  



- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме;  

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения 

и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты 

1.Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга защите Отечества. 

2.Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);сформированность активной жизненной позиции, умений  и 

навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; понимание и признание особой роли России в 

обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; знание и понимание роли 

государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

3.Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 



осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; формирование 

личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

4.Эстетическое воспитание: формирование гармоничной личности, развитие способностит воспринимать, ценить и создавать прекрасное 

в повседневной жизни; понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в повседневной жизни. 

5.Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: понимание личностного смысла изучения 

предмета ОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; осознание ценности 

жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

7.Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; овладение умениями 



оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; установка на овладение знаниями и 

умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

8.Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий , 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; освоение основ 

экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания. 

 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета основы безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

1) -умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы: 

- определять свойства рассматриваемых явлений (предметов, событий); 

- находить общий признак нескольких явлений (предметов, событий) и объяснять их схожесть; 

- самостоятельно выбирать и обосновывать критерии для классификации явлений (предметов, событий); 

- выделять явления (предметы, события) из общего ряда других явлений (предметов, событий), группировать их по определенным признакам, 

сравнивать и классифицировать; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям, на основе сравнения 

явлений (предметов, фактов, событий), выделяя при этом общие признаки; 

- интерпретировать учебную информацию в контексте решаемой задачи; 

- делать вывод на основе всесторонней оценки и критического анализа 

разных точек зрения, самостоятельно его аргументировать; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

- обозначать символами и знаками явления (предметы, события); 

-моделировать изучаемый объект, создавать (преобразовывать) абстрактный или реальный образ (схему) явления (предмета, события) для 

решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение: 

- ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл, структурировать; 

- выделять в тексте информацию, соответствующую учебным целям; 



- определять и резюмировать главную идею текста; 

- критически оценивать содержание и форму текста; 

4) развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для получения результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

5) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций, прогнозировать их трансформацию при изменении действующих 

факторов; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

2. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

6) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

- ясно представлять и формулировать свою учебную цель; 

- анализировать собственные образовательные результаты (определять степень достижения цели, находить проблемы и выдвигать версии их 

решения); 

- вносить коррекцию в свою учебную цель на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать новые учебные задачи для достижения поставленной цели деятельности, обосновывать их логическую последовательность; 

7) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач: 

- определять необходимые действия для успешного решения учебной и познавательной задачи и составлять последовательность их выполнения; 

- аргументировать выбор методов решения учебных и познавательных задач, находить (выбирать из предложенных учителем) необходимые 

ресурсы для их выполнения; 

- составлять план решения учебных и познавательных задач (выполнения проекта, проведения исследования и т.п.); 

8) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и своей учебной деятельности; 

- с использованием критериев осуществлять самоконтроль своей деятельности по достижению планируемого результата; 

- находить затруднения в процессе достижения результата и выбирать средства для их устранения в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

9 )умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения: 



- определять степень выполнения учебной задачи по заданным критериям; 

- анализировать возможность решения учебной задачи имеющимися 

средствами; 

10) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности: 

- анализировать и определять степень успешности собственной учебной и познавательной деятельности и деятельности других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

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

- делать осознанный выбор в ситуации учебной неопределенности. 

3 Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

11) 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение: 

- участвовать в совместной деятельности, выполняя определенную роль; 

- строить позитивные взаимоотношения в процессе учебного сотрудничества; 

- принимать позицию собеседника, понимать его точку зрения, аргументацию; 

- определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли нахождение общего решения; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою идею; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (принимать правила обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей, 

выделять общую точку зрения в дискуссии, договариваться о результатах); 

12) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью: 

- отбирать и использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации (диалог в паре, в группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать невербальные средства и наглядные материалы, подготовленные самостоятельно или отобранные под руководством учителя; 

13) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции): 

- целенаправленно использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и познавательных задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа с соблюдением правил информационной безопасности. 

 



Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета ОБЖ, сгруппирована по учебным модулям и должны отражать: 

Модуль 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

- объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чѐм их сходство и различия; 

- раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

- приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, 

общества, государства; 

-классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, биологические, химические, психологические, 

социальные источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; 

- раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль 2 «Безопасность в быту»: 

- объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

- классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, 

медикаменты); 

- знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

- знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные сообщения; 

- соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций в быту; 

- безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения 

(водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

- безопасно действовать при опасных ситуациях в лифте, на лестничной площадке и лестничном марше и в других местах общего пользования, 

соблюдать правила эксплуатации мусоропровода; 

- безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль 3 «Безопасность на транспорте»: 

- классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

- соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте; 

- безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 

воздушном, водном). 

Модуль 4 «Безопасность в общественных местах»: 

- характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе техногенного происхождения; 

- безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

- эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

- соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

- распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, 



ксенофобия); 

- безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера; 

- знать правила информирования экстренных служб. 

Модуль 5 «Безопасность в природной среде»: 

- раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значения экологии для устойчивого развития общества; 

- помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), 

гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

- соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

- безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), 

встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

- объяснять правила безопасного поведения на водоѐмах в различное время года; 

- характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

- знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

- раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни; 

- характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

- сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

- раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и 

психологического благополучия); 

- приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 

- оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль 7 «Безопасность в социуме» 

- приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

- характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

- характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля)); 

- приводить примеры манипуляций и способов противостоять манипуляциям (например, вовлечение в преступную, асоциальную, деструктивную 

деятельность, в том числе в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности); 

- соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе сподозрительными людьми, у которых могут иметься преступные 

намерения); 

- соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 



коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

- безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях; 

- распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных молодѐжных увлечений. 

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

- приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

- характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете; 

- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

- владеть принципами безопасного использования Интернета; 

- характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

- объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

- сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

- распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

- безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

- безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

- объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

- характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

- объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при возникновении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

- объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

- владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; 

- владеть способами анти-коррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей; 

- информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 

 

 

 



2. Содержание 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения 

обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен как по линейному, так и по 

концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 

специфики обучения. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся 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, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как 

«Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 



компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста.Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные 

средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках, правила безопасного поведения при нахождении вблизи железнодорожных путей, 

профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, 

лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и 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. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, 

питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических 

веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в 

современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из 

верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и 

общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. 



Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

Содержание: 

8 класс 

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

Раздел 1: Основы комплексной безопасности.(16 часов) 

Тема 1: Пожарная безопасность(3 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. Права, обязанности и ответственность  граждан в области пожарной безопасности. 

Тема 2: Безопасность на дорогах (3 часа) 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и 

пассажиров. Велосипедист- водитель транспортного средства. 

Тема 3: Безопасность на водоемах (2 часа) 
Безопасное поведение на водоѐмах в  .различных условиях 

Безопасный отдых на водоемах   

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4: Экология и безопасность (2 часа) 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.  

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 5: Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. (5 часов) 

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. (7часов) 

Тема 6: Обеспечение защиты  населения от чрезвычайных ситуаций . (4 часа) 

Обеспечение радиационной безопасности  населения. 

Обеспечение химической зашиты населении. 



Обеспечение зашиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах.  

Обеспечение зашиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Тема 7: Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (3 часа) 

Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера. Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта.   

Правила и безопасность дорожного движения. 

Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера 

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

Раздел 4: Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

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. 

Раздел 5: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.(3 часа) 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. 

Первая помощь при отравлениях аварийно- химическими опасными веществами 

Первая помощь при травмах и утоплении. 

 

9 класс 

 

Раздел №1. Основы комплексной безопасности  (7 часов) 

Национальные интересы России в современном мире 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Формирование общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация. 

Ч.С. природного характера,  и их последствия. 

Ч.С.техногенного характера и их причины 

Угроза военной безопасности России 

Раздел № 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 



Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от ЧС природного и техногенного характера 

Основные факторы, определяющие развитие ГО в настоящее время. 

Роль МЧС России в формировании культуры  в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

Инженерная защита населения и территорий от ЧС 

Оповещение населения о ЧС. Централизованная система оповещения населения о ЧС 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Раздел № 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации (6 часов) 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России 

Виды террористической деятельности и террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Общегосударственное противодействие терроризму и экстремизму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму 

Правила поведения при угрозе террористического акта 

Профилактика наркозависимости. 

Раздел № 4.Дорожная безопасность (4 часа) 

Правовое воспитание участников дорожного движения 

Сложные ситуации на дорогах и перекрёстках 

Причины и следствия ДТП 

Первая доврачебная помощь при ДТП. Определение состояния пострадавшего, последовательность действий 

Раздел № 5.Основы здорового образа жизни (5 часов) 

Здоровье человека как индивидуальная,  так и общественная ценность 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 

Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем.Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе 

Брак и семья. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Раздел № 6.Основы медицинских знаний  и оказание первой помощи (5 часов) 

Первая доврачебная помощь при ДТП. Способы и правила остановки кровотечения. 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах 

Оказание первой помощи при черепно-мозговой травме 

Оказание первой помощи при травме позвоночника 

Оказание первой помощи при потере сознания, остановке дыхания и нарушении кровообращении 

 

 



3.Тематическое распределение часов с указанием вида деятельности 
 

№ 

п/п 
Разделы Ко

л-

во  

час

ов 

Темы Характеристика деятельности учащихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 
Основн

ые 

направл

ения 

воспита

тельной 

деятель

ности 

8 класс 

 Раздел 1: Основы 

комплексной 

безопасности 

6  Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях.  

Запоминают права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, в 

том числе наиболее эффективные способы предотвращения возгорания, 
оказания помощи младшим, престарелым и т. д.  

Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС России, по 

совершенствованию пожарной безопасности в стране. Составляют планы 

своего поведения на случай возникновения пожара в школе, дома, 

общественном месте (стадион, кинотеатр) и записывают их в дневник 

безопасности. 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Запоминают права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, в 

том числе наиболее эффективные способы предотвращения возгорания, 
оказания помощи младшим, престарелым и т. д.  

Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС России, по 

совершенствованию пожарной безопасности в стране. Составляют планы 

своего поведения на случай возникновения пожара в школе, дома, 

общественном месте (стадион, кинотеатр) и записывают их в дневник 

безопасности. 

Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения, запоминают дорожные знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения на дорогах 

1,2,5,7,8 

   Тема 1: Пожарная безопасность 

 

   Тема 2: Безопасность на дорогах 

   Тема 3: Безопасность на водоемах 

   Тема 4: Экология и безопасность 

   Тема 5: Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

возможные последствия. 



пешехода, пассажира, водителя велосипеда и на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий. 

Характеризуют состояние водоѐмов в различное время года. 

Объясняют правила безопасного поведения на водоемах.  

Сравнивают способы обеззараживания воды. 

 Объясняют правила безопасного поведения на воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие 

на воде. 

Ищут в Интернете информацию об экологической обстановке в местах 
проживания. 

 Анализируют состояние окружающей среды. Запоминают приѐмы по 

защите личного здоровья в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой 

Характеризуют причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их возможные последствия по масштабу 

распространения.  

Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера в 

соответствии с их классификацией. 

Составляют алгоритм своего поведения во время характерной 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, возможной в регионе 

своего проживания. 
Анализируют расположение потенциально опасных объектов в районе 

проживания и степень исходящих от них опасностей. 

 Раздел 2: 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций.  
 

7  Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по обеспечению радиационной безопасности населения, его 

химической защите и защите от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах и гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного поведения в 

условиях различных чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Объясняют порядок оповещения  населения и организацию его эвакуации 

(в комплексе с другими мероприятиями) в условиях чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в стране, по 

инженерной защите населения (укрытие людей в защитных сооружениях 

гражданской обороны и др.) 

1,2,3,5,6 

   Тема 6: Обеспечение защиты  

населения от чрезвычайных 

ситуаций 
   Тема 7: Обеспечение защиты 

населения от чрезвычайных 



ситуаций техногенного характера. 

 Раздел 4: Основы 

здорового образа 

жизни.  

8  Характеризуют особенности индивидуального здоровья, его духовную, 

физическую и социальную составляющие.  

Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как обшей 

составляющей здоровья человека и общества.  

Обосновывают значение здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества.  
Анализируют собственные поступки и их влияние на личное 

благополучие.  

Формулируют правила соблюдения норм здорового образа жизни для 

профилактики неинфекционных заболеваний и вредных привычек, 

записывают правила в дневник безопасности. 

Формулируют кратко свое понимание здоровья человека и указывают 

критерии, по которым можно оценить его уровень. 

 По итогам изучения раздела «Основы здорового образа жизни» пишут 

реферат на одну из тем, предложенных в учебнике 

1,2,5,6 

 Раздел 5: Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи 

3  Анализируют возможные последствия неотложных состояний и значение 

своевременного оказания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приемы оказания первой помощи при отравлениях 
АХОВ, при травмах, при утоплении. 

По итогам изучения раздела «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи- пишут реферат на одну из тем, предложенных в учебнике 

1,2,5,6 

 Итого 34    

9 класс 

 Раздел 1. Основы 

комплексной 

безопасности   

7  Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях.  

Запоминают права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, в 

том числе наиболее эффективные способы предотвращения возгорания, 

оказания помощи младшим, престарелым и т. д.  

Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС России, по 

совершенствованию пожарной безопасности в стране. Составляют планы 

своего поведения на случай возникновения пожара в школе, дома, 

общественном месте (стадион, кинотеатр) и записывают их в дневник 

безопасности. 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и общественных 

1,2,3,7,8 



зданиях. Запоминают права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, в 

том числе наиболее эффективные способы предотвращения возгорания, 

оказания помощи младшим, престарелым и т. д.  

Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС России, по 

совершенствованию пожарной безопасности в стране. Составляют планы 

своего поведения на случай возникновения пожара в школе, дома, 

общественном месте (стадион, кинотеатр) и записывают их в дневник 

безопасности. 
Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения, запоминают дорожные знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения на дорогах 

пешехода, пассажира, водителя велосипеда и на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

 
 Раздел № 2. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

7  Знают: основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 

ЧС природного и техногенного характера. 

Уметь: анализировать и делать выводы. 

Знать: о ГО 

Уметь: работать с учебником, выделять главное 

Знать: о МЧС 

Уметь: работать с учебником, выделять главное 
Знать: о мониторинге и прогнозировании ЧС.  

Уметь: работать с учебником, выделять главное.  

Знать: виды инженерной защиты. 

Уметь: использовать полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности. 

Знать: систему оповещение, сигнал «Внимание всем». 

Уметь: действовать по сигналу «Внимание всем» 

Уметь: работать с учебником, выделять главное. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по обеспечению радиационной безопасности населения, его 

химической защите и защите от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах и гидротехнических сооружениях. 
Анализируют рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного поведения в 

условиях различных чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Объясняют порядок оповещения  населения и организацию его эвакуации 

1,2,4,5,6 



(в комплексе с другими мероприятиями) в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в стране, по 

инженерной защите населения (укрытие людей в защитных сооружениях 

гражданской обороны и др.) 
 Раздел № 3. 

Противодействи

е терроризму и 

экстремизму в 

Российской  

Федерации 

6  Знать: о современной террористической деятельности. 

Уметь: работать с учебником, выделять главное. 

Знать: о целях  террористических акций. 

Уметь :работать с учебником, выделять главное. 

Знать: основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие  борьбу с терроризмом. 
Уметь: работать с учебником, выделять главное. 

Знать: правила поведения при угрозе террористического акта 

Уметь: работа с учебником, выделять главное. 

Знать: виды профилактики наркозависимости 

Уметь: противостоять вредным привычкам 

1,2,3,5,7 

 Раздел № 4. 

Дорожная 

безопасность 

4  Знать: права, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения  

Использовать: полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

Знать: порядок движения транспортных средств.  

Использовать: полученные знания в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

Знать: основные причины ДТП, и их последствия Использовать: 
полученные знания в повседневной жизни для обеспечения личной 

безопасности 

Знать: характерные травмы при ДТП, основные принципы оказания 

доврачебной помощи. Использовать: полученные знания в повседневной 

жизни для обеспечения личной безопасности 

1,2,3,5,6 

 Раздел №5. 

Основы здорового 

образа жизни 

5  Знать: основное определение понятий «ЗОЖ», основные составляющие 

ЗОЖ. 

Уметь: использовать приобретенные знания в повседневной жизни для 

ведения ЗОЖ. 

Знать: об основах планирования семьи.  

Уметь: использовать свои знания на практике. 

Знать: о последствиях ранних половых связей. 
Знать: об инфекциях, передаваемых половым путем, о ВИЧ- инфекции и 

СПИДе 

Уметь: работать с учебником, выделять главное. Использовать 

приобретенные знания в повседневной жизни для ведения здорового 

1,2,3,5, 



образа жизни 

Знать: основные положения семейного кодекса. 

Уметь:использовать приобретенные знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

 Раздел № 6. 

Основы 

медицинских 

знаний  и 

оказание первой 

помощи 

5  Знать: основные способы и правила остановки кровотечения. 

Уметь: использовать приобретенные знания в повседневной жизни  

Знать: основные правила  оказания первой помощи при ушибах и 

переломах 

Уметь: использовать приобретенные знания в повседневной жизни  

Знать: основные правила  оказания первой помощи при черепно-мозговой 

травме 
Уметь: использовать приобретенные знания в повседневной жизни  

Знать: основные правила  оказания первой помощи при травме 

позвоночника 

Уметь: использовать приобретенные знания в повседневной жизни 

Знать: основные правила  оказания первой помощи при потере сознания, 

остановке дыхания и нарушении кровообращении 

Уметь: использовать приобретенные знания в повседневной жизни 

1,2,3,6 

 Итого 34    

 Всего 68    
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