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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

уровня основного общего образования составлена на основе «Основной образовательной 

программы уровня основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г. Белгорода» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями.  

 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — область знаний, в которой 

изучаются опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы 

защиты от них.  

Ключевая идея программы «Основы безопасности жизнедеятельности» — 

повышение индивидуальной компетентности и культуры безопасного поведения школьника, 

осознание ответственности за благополучие и безопасность общества.  

Культура безопасности жизнедеятельности — это совокупность образцов (моделей) 

мышления, поведения и деятельности личности безопасного типа вследствие соблюдения 

правил безопасности в разных сферах жизнедеятельности общества.  

Основу культуры безопасности жизнедеятельности составляет компетентность 

личности и общества, которая формируется в процессе целенаправленного обучения и 

самостоятельного опыта соблюдения правил безопасности. Компетентность проявляется в 

умении распознавать опасные ситуации и предотвращать их появление через соблюдение 

правил техники безопасности.  

Воспитание и самовоспитание культуры безопасности жизнедеятельности 

проявляются через формирование ответственности, дисциплины, привычки к соблюдению 

правил безопасности; в развитии главных человеческих качеств: гуманности 

(человеколюбия), милосердия, взаимопомощи, терпимости (толерантности), любви и доброты 

по отношению к другим людям.  

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

1) информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного 

учебного предмета;  

2) организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и 

темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей, обучающихся старшего школьного возраста.  
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Цели и задачи изучения предмета. 

     Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей:  

- содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества, государства от внешних и внутренних угроз;  

- содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

- формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности 

жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной среды, 

приобретение опыта природоохранной деятельности;  

- осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений 

на основе принятия ценностей семейной жизни любви, равноправия, заботы, 

ответственности;  

- профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие:  

- обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее 

усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и государства в области 

безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и распознавать 

опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные средства 

защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию минимизации негативных 

последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания;  

- воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 

правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению в 

социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, 

здоровью людей и среде обитания; 

- развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 

самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих 

личную и общественную безопасность.  

Данный УМК соответствует современному уровню исторической науки и содержанию 

Федерального образовательного стандарта по истории на котором базируются все учебники 

комплекта, и тщательный отбор фактического материала позволяют авторам сохранить 

преемственность между курсами всеобщей истории, изучаемыми в основной школе. В 

учебно-методический комплект входят методические пособия для учителей с различными 

вариантами проведения уроков, дополнительными вопросами, заданиями, тестами, а также 

книги для чтения. 

Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» подразумевает 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности в современном обществе 

на основе научных знаний об опасностях окружающей среды и способах защиты от них.  
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Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия 

№2» города Белгорода. На изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне в 8-9 классах отводится:  

8 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год;  

9 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать 

освоению учащимися теоретических знаний и практических умений в обеспечении личной и 

общественной безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного 

поведения и деятельности с учетом индивидуальных особенностей.  

          Своевременная корректировка рабочей программы (по причине праздничных дней, б/л 

учителя и т.д.) осуществляется за счет резервных уроков. 

 

Используемый учебно-методический комплект 
 

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

1. Компьютер 

2. Видеопроектор 

3. Тематические плакаты 

4. Аптечка индивидуальна АИ – 17 шт. 
5. Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 – 2 шт. 

6. Перевязочные средства и шовные материалы лейкопластыри – 10 шт. 

7. Противогаз ГП-5 – 9 шт. 
8. Сумка санинструктора (укомплектованная) – 1 шт. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Конституция РФ 

2. Безопасность на дорогах и на транспорте / М. В. Иашвили, С. В. Петров. — 

Класс Автор Название Издательство 

8  Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин  А.Б. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-9 

классов общеобразовательных 

учреждений» 

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

9  Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин  А.Б. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-9 

классов общеобразовательных 

учреждений» 

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
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Новосибирск: АРТА 

3. Опасности техногенного характера и защита от них: учебное пособие / С. В. 

Петров, И. В. Омельченко, В. А. Макашѐв. — Новосибирск: АРТА 

4. Патриотическое воспитание и военно-профессиональная ориентация учащихся 

10—11 классов / А. А. Волокитин,Н. Н. Грачев, В. А. Жильцов и др. — М.: Дрофа 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: 

учебно-методическое пособие / В. Н. Латчук, С. К. Миронов   — М.: Дрофа 

9. Интернет – ресурсы: 

Совет безопасности РФ                                                                 http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ                                               http://www.mvd.ru 

МЧС России                                                                    http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ           http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ                                                             http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ                                      http://mon.gov.ru 

Министерство природных ресурсов РФ                             http://www.mnr.gov.ru    

Русский образовательный портал                                            http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»                         http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»                                     http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»                                              http://www.uroki.ru 

Энциклопедия безопасности                                                     http://www.opasno.net 

Личная безопасность                                                   http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета- 

Безопасность жизнедеятельности                                             http://www.alleng.ru 

Мой компас (безопасность ребёнка)       http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для  

преподавателей ОБЖ-МЧС России  http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Портал Всероссийской олимпиады школьников                         http://rusolymp.ru 

Информационный портал ОБЖ и БЖД:  

всё о безопасности жизнедеятельности            http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях   http:// www.hardtime.ru 

 

 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации осуществляются в соответствии с Положением «О текущем контроле 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, формах, периодичности и порядке ее 

проведения, и основании перевода в следующий класс», утвержденного Приказом МБОУ 

«Гимназия №2» от 31.08.2021 года № 293. 

 

         Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и 

периодически - письменный (самостоятельные работы или контрольное тестирование).  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 
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1.    Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),практическая 

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 

обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку 

«5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества 

баллов. 

2.   Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, но 

недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 

89% от максимально возможного количества баллов. 

3.   Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, 

то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного 

количества баллов. 

4.   Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от 

максимально возможного количества баллов. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА/КУРСА 

 

       Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- 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 основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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 и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
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решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- 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; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

- 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

- 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; 
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- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

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; 
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- 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 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

- 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; 

- подавать 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; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
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- 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;  

- безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
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- 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;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

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. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

 

8 КЛАСС 

 

Глава 1. Введение. Цели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
 

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ. Что 

такое чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При каких условиях 

можно избежать или хотя бы уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных 

ситуаций?  

 

Глава 2. Здоровый образ жизни. Что это такое?  

 

Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, 

его психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и 

организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан.  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия его 

сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье 

человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, 

приятное выражение лица, активность.  

Факторы, определяющие физическое здоровье человека: наследственность, экология, условия 

проживания, медицинское обслуживание, желание и воля человека. Физическая культура и 

здоровье.  

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего «Я», 

объективная оценка своих возможностей, способностей, успешности деятельности. 

Адекватность реакций на различные жизненные ситуации, способность к самооценке, 

самоуправлению с учётом социальных норм и правил; стремление планировать свою 

жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных.  

Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье человека: 

социальные конфликты, нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений людей и 

др.  

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная адаптация к 

коллективу сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и сверстниками, 

интересная познавательная среда, объективная самооценка, правильная организация жизни и 

деятельности и др.  

Негативные факторы воздействия на эмоциональное здоровье и благополучие подростка: 

проблемы в семейных отношениях, неумение общаться (дружить), неблагоприятный 

школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др.  

 

Глава 3. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни  

 

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании 

пиротехникой. Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового 

газа, предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила 

пользования электроприборами. Разумная предосторожность.  
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Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к объявлениям 

технических, экологических, санитарных служб. Поведение на улицах населённого пункта. 

Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при 

нападении. Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и 

развлечений. Способность предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с 

эмоциями при выборе занятий и развлечений. 

 

Глава 4. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

  

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

которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. 

Гроза в лесу.  

Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в 

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

Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения искусственного дыхания. 

Правила поведения на льду.  

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные  

 

Глава 5. Современный транспорт и безопасность 

  

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие транспорта 

на природу.  

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим.  

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. 

Правила поведения в метро.  

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время полёта.  

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта.  

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при 

возникновении в вагоне пожара.  

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, наказания за 

нарушения правил безопасного полёта 

9 КЛАСС 

Глава 1. Безопасный туризм  

 

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

авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской 

группе. Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности каждого туриста и 

всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности 

турпохода.  

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление 

естественных препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения между 

участниками похода. Требования к составлению графика движения туристской группы. Туризм и 

экология окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы 

переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по 

льду». Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. 

Распределение ролей между участниками похода при организации переправ.  

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

туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального аварийного 



15 

 

набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от 

группы. Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака туристской 

группы. Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной 

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

разведения костров.  

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. 

Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила 

безопасности в путешествиях с использованием плавсредств.  

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

путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в походных 

условиях. Положительные качества и недостатки разных видов узлов, используемых в походах.  

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

 

Глава 2. Когда человек сам себе враг  

 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий организм.  

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. Воздействие 

алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. Первая 

помощь при отравлении алкоголем.  

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания  

 

Глава 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

  

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации.  

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование 

землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. 

Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. Поведение во 

время извержения вулкана.  

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снежных 

лавин и оползней.  

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 

приближения.  

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. 

Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при наводнении.  

Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре.  

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических 

объектах. Правила поведения при авариях различного вида  

Глава 4. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации.  

 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в 

заложники и правила поведения в этом случае. Государственная политика противодействия 

экстремизму и терроризму в России. Законодательство России о противодействии экстремизму и 

терроризму. Особенности проведения спецопераций. Что такое национальная безопасность 

Российской Федерации. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской 

Федерации.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

8 КЛАСС (35 ч.) 

 
№ 

 

Название раздела/темы Количе

ство 

часов 

Количе

ство 

практи

ческих 

и 

лабора

торных 

работ 

Колич

ество 

контр

ольны

х 

работ 

Воспитательный аспект Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 

 

 

 

 

Введение. Цели предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

  

2 

 

 

 

 

  - установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и 

просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) 

- объясняют цель и задачи предмета 
ОБЖ, его ключевые понятия;  
- характеризуют значение предмета 
ОБЖ для человека;  
- объясняют понятия «опасность», 
«безопасность», «риск»;  
- классифицируют и характеризуют 
источники опасности;  
- раскрывают смысл понятия «культура 
безопасности жизнедеятельности»;  
- раскрывают и обосновывают общие 
принципы безопасного поведения;  
- моделируют реальные ситуации и 
решают ситуационные задачи из 
параграфа;  
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и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

- отвечают на вопросы и выполняют 
задания, приведенные после 
параграфа; 

2 

 

 

 

Здоровый образ жизни. 

Что это такое? 

9 

 

 

 

  - включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися 

- осознают свое «Я», объективно 

оценивая свои возможности, 

адекватность реакций на различные 

жизненные ситуации, способность к 

самооценке, самоуправлению; 
- осознают факторы риска школьной 

жизни: нарушение режима дня, 

перегрузка и переутомление, 

авторитарная атмосфера, отсутствие 

друзей и приятелей, необъективная 

самооценка;  

- воспринимают социальное здоровье 

как систему отношений человека к 

окружающим людям, обществу и 

государству, а также к самому себе; 

осознанное принятие ценностей 

общества и их добровольное 

исполнение;  

- проводят учебный диалог: что такое 

здоровье, здоровый образ жизни;  

- в практической части уроков: 

снимают напряжения с разных групп 

мышц; оценивают свои волевые 

качества; оценивают свое физическое 

развитие; 

- проводят учебные дискуссии: 

организация жизни и режима дня; что 

такое общение, как сделать его 

успешным;  
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- совместно работают в группах: план 

организации жизни школьника. 

3 

 

 

 

 

Опасности, 

подстерегающие нас в 

повседневной жизни 

 

10 

 

 

 

 

  - побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) 

и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

- использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

- изучают чрезвычайные ситуации в 

быту. Причины и последствия пожара. 

Безопасность при использовании 

бытового газа, предметов бытовой 

химии;  

- изучают правила поведения при 

заливе квартиры;  

- изучают правила пользования 

электроприборами;  

- компьютер и его безопасное 

использование;  

- проводят дискуссии: разумная 

предосторожность при выборе места 

игр и отдыха; опасные игры; 

- проводят учебные дискуссии: 

причины возникновения пожара; 

поведение при заливах;  

- ведут учебный диалог: анализ 

информации, представленной в схеме, 

в текстах учебника; 

- в практической части уроков 

отрабатывают навыки: правила 

пользования газовыми и 

электроприборами; оказание помощи 

при ожогах, отравлениях, переломах; 

средства пожаротушения; отработка 

линии поведения в ЧС; 

- работают в группах: правила 

поведения во время пожара; анализ 

иллюстративного материала учебника; 
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обсуждение экстремальных видов 

спорта. 

4 

 

 

 

 

Опасности, с которыми 

мы сталкиваемся на 

природе 

 

 

6 

 

 

 

 

  - использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися 

- знакомятся с ядовитыми растениями 

нашей местности, их влиянием на 

здоровье человека;  

- изучают правила сбора грибов, 

которые помогут избежать отравления; 

поведение в лесу при встречах с 

опасными животными и насекомыми; - 

изучают правило поведения при грозе 

в лесу;  

- знакомятся с правилами поведения на 

водоемах в зимний и летний период 

времени; 

- проводят учебную дискуссию на 

тему: как действовать при отравлении 

незнакомым растением, ягодами, 

грибами; 

- создают инструкции для младшего 

школьника о поведении на водоемах в 

зимний и летний период времени; 

- работают в группах: отдых на 

природе: опасности, которые нас 

подстерегают; 

- на практической части уроков 

отрабатывают навыки оказания 

помощи утопающему, приемы 

проведения искусственного дыхания. 

5 

 

 

 

Современный транспорт 

и безопасность 
 

8 

 

 

 

  - применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: дискуссий, 

которые дают обучающимся 

- изучают виды транспорта в 

современном мире (функции, 

назначение, особенности, виды), 

правила поведения при чрезвычайных 
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  возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения 

ситуациях на дорогах;  

- проводят учебные дискуссии: 

причины аварий на транспорте; 

опасные игры на транспорте;  

- ведут учебный диалог: анализ 

информации, представлен-ной в 

текстовом, графическом и 

иллюстративном виде в учебнике; 

- в практической части уроков 

отрабатывают навыки: первая помощь 

при кровотечениях; действия при 

аварийной посадке самолёта; - 

составляют памятку — правила 

поведения при возгорании в вагоне 

поезда; 

- работают в группах при анализе и 

оценке информации, представленной в 

иллюстрациях;  

- обсуждают: правила поведения на 

транспорте; правила управления 

велосипедом, самокатом. 
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9 КЛАСС (34 ч.)  

  
№ 

 

Название раздела/темы Количе

ство 

часов 

Количе

ство 

практи

ческих 

и 

лабора

торных 

работ 

Колич

ество 

контр

ольны

х 

работ 

Воспитательный аспект Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасный туризм 
 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) 

и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися 

- изучают правила безопасного 

поведения в турпоходе;  

- учатся составлять график движения 

туристического маршрута;  

- изучают методику ориентирования на 

незнакомой местности;  

- овладевают приемами вязания узлов 

в турпоходе; 

- изучают сигналы бедствия; 

- обсуждают на учебных дискуссиях 

проблемы: «Почему туризм так 

популярен?», «Как преодолеть 

трудности турпохода?», «Выбор места 

бивуака», «Быт туриста», «Опасности 

водных походов», «Сигналы 

бедствия». 

- проводят учебный диалог по  

информации, представленной в 

учебнике в текстовом, графическом и 

иллюстративном виде; 

- на практической части уроков 

осваивают: правила распределения 
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снаряжения между участниками 

похода; график движения по 

маршруту; программу поиска 

отставшего туриста; освоение разных 

видов узлов; 

- работают в группах: устанавливают 

палатку, собирают  плавательные 

средства. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда человек сам себе 

враг 

 

 

4 

 

 

 

  - установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником и 

его обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися 

- обсуждают на учебных дискуссиях: 

почему курение особенно вредно для 

подростков; отношение к 

курильщикам; печальная статистика 

(анализ статистических данных о 

людях с вредными привычками); 

игромания – вредная зависимость; 

- проводят учебный диалог с 

приглашенными медицинскими 

работниками; 

- работают в парах и в группах: вред 

наркотиков (анализ схемы), анализ 

информации, представленной в графи-

ческой форме. 

3 Чрезвычайные ситуации 14   - использование воспитательных - знакомятся с видами чрезвычайных 
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природного и 

техногенного характера 
 

 

 

 

 

 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися 

ситуаций природного и техногенного 

характера и их классификации; - 

изучают систему оповещения в 

чрезвычайных ситуациях и общие 

правила при эвакуации; особенности 

поведения во время различных 

природных и техногенных ЧС; 

последствия ЧС; 

- работают с документами: 

характеристика Федерального закона 

«О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Водного 

кодекса РФ; 

- проводят учебный диалог: 

классификация природных ЧС (анализ 

текстового, графического и 

иллюстративного материала, 

представленного в учебнике);  

- подготавливают сообщение на тему: 

«Характеристика ураганов и других 

опасных природных явлений и правила 

защиты от них»;  

- обсуждают на учебной дискуссии 

критерии классификации ЧС (анализ 

таблицы);  

- создают памятку «Правила поведения 

при пожаре»; «Оповещение населения 

при ЧС»; 

- составляют схему «Виды 

техногенных катастроф и их 

причины»; 
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- создают инструкции для младшего 

школьника о поведении во время 

землетрясения, наводнения, урагана;  

- подготавливают коллективное 

сообщение на тему «Территории 

России, наиболее сейсмоопасные» 

(работа с дополнительной 

литературой); 

- на практической части уроков 

отрабатывают навыки оказания первой 

помощи при травмах, кровотечениях, 

открытом переломе конечности; 

отравлении химическими веществами. 

4 

 

 

 

 

 

 

Чрезвычайные ситуации 

социального характера. 

Национальная 

безопасность Российской 

Федерации 
 

 

6 

 

 

 

 

  - установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником и 

его обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

- знакомятся с понятиями 

«экстремизм», «терроризм» как с 

негативным социальным явлением;  

- изучают Федеральный закон РФ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности», Федеральный закон РФ 

«О противодействии терроризму»;  

- отрабатывают навыки поведения при 

обнаружении подозрительного 

бесхозного предмета, захвате в 

заложники, во время спецоперации по 

освобождению заложников; после 

взрыва в жилом доме; 

- обсуждают на учебных дискуссиях: 

причины появления терроризма; 

взрывы в жилых домах — особо 

опасное проявление терроризма; что 

такое национальная безопасность; 

- работают с информацией, 
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добросердечность, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

представленной в учебнике в 

текстовом, графическом и 

иллюстративном виде; 

- на практической части уроков 

отрабатывают навыки оказания первой 

медицинской помощи (повторение 

изученного материала), работают с 

документами — законодательством РФ 

 

 

 


