
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о рабочей программе педагогического работника МАОУ Исетской СОШ №1 филиала 

Солобоевской СОШ разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Концепцией профильного обучения 

на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783, и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогических работников муниципальных автономных общеобразовательных 

учреждений  Исетского муниципального района Тюменской области. 

       Рабочая программа основана на следующих нормативных документах: 

1. Базисный учебный план. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта. 

3. Примерные авторской программы по учебному предмету ОБЖ. 

4. Федеральный государственный стандарт начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

5. Региональный учебный план для образовательных учреждений Тюменской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

6. Положение о рабочей программе педагога МАОУ Исетской СОШ №1 филиала Солобоевской СОШ 

7.  Учебный план МАОУ Исетской СОШ №1 филиала Солобоевской СОШ 

 на 2022-2023 уч. год; 

 

Потребителями общеобразовательных услуг являются учащиеся. 

Цель которую поставила перед собой школа: обеспечить усвоения учащихся обязательного минимума 

содержание основного общего образования на уровне требования стандартов, повысить качество знаний 

учащихся на основе индивидуальной работы с обучающимися. Формирование у них навыков 

самоконтроля как средство развития личности. 

Цель программы – создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по учебной дисциплине  

Задачи программы: 

формирование представления о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении предмета; 

конкретное определение содержания, объема, порядка изучения учебной дисциплины с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и 

контингента учащихся. 

       Потребителями общеобразовательных услуг являются учащиеся, поэтому цель которую поставила 

перед собой школа: обеспечить усвоения учащихся обязательного минимума содержание основного 

общего образования на уровне требования стандартов, повысить качество знаний учащихся на основе 

индивидуальной работы с обучающимися. Формирование у них навыков самоконтроля как средство 

развития личности. 



       Изучение ОБЖ на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

сопутствующих целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и 

способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

      Цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

-формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечению профилактики асоциального поведения 

учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением тактических учебных задач, как: 

- формирование у учащихся   современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы   здорового образа жизни; 

- воспитание антитеррористического   поведения и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

Функции рабочей программы: 

нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или иную образовательную область; 

определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 

трудности; 

процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 



Общая характеристика учебного предмета 

   Рабочая программа составлена для учащихся 8 класса Солобоевской СОШ рассчитана на 35 часов в 

год, при изучении 1 час в неделю. 

    Программа составлена на основе учебника под редакцией А. Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. ОБЖ-8 – 

М.: Просвещение, 2017; Учебник состоит из 5 разделов , 2 модулей и 9 глав, 231 страница.  

Модуль I. Обеспечение безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 

Глава 1. Пожарная безопасность 6 

1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия — 

1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 14 

1.3. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах 22 

Глава 2. Безопасность на дорогах 30 

2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей — 

2.2. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 38 

2.3. Велосипедист — водитель транспортного средства 49 

Глава 3. Безопасность на водоемах 56 

3.1. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях — 

3-2. Безопасный отдых на водоемах 64 

3.3. Оказание помощи терпящим бедствие на воде 77 

Глава 4. Экология и безопасность 83 

4.1. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека — 

4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 93 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 100 

5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера — 

5.2. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия 106 

5.3. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 115  

5.4. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия 121 

5.5. . Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 125 

Раздел 2. Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуации 

Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 131 

6.1. Обеспечение радиационной безопасности населения- 

6.2. Обеспечение химической защиты населения 138 

6.3. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 147  

6.4. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 153 

Глава 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 159 

7.1. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера — 

7.2. Эвакуация населения 164 

7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

170 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  



Глава 8. Здоровый образ жизни и его составляющие 180 

8.1. Здоровье как основная ценность человека — 

8.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность 184 

8.3. Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества 188 

8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества . . 191 

8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний 195 

8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье 200 

8.7. Профилактика вредных привычек 205 

8.8. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 211 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи  

Глава 9.Первая помощь при неотложных состояниях 216 

9.1. Первая помощь пострадавшим и ее значение — 

9.2. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами (практическое 

занятие) 225 

9.3. Первая помощь при травмах {практическое занятие) 228 

9.4. Первая помощь при утоплении, остановке сердца и коме (практическое занятие) 231 

Формы организации учебного процесса: 

Используют следующие методы обучения: 

Репродуктивный: словесный, наглядный. 

Проблемный: частично-поисковый, поисковый, метод проекта, исследовательский. 

Методы воспитания: 

Традиционно принятые - убеждение, упражнения, поощрение, принуждение, пример. 

Инновационно-деятельностные - модельно-целевой подход, проектирование, творческая 

инвариантность. 

Неформально-личностные – пример личностно значимых людей, пример авторских людей, друзей и 

близких. 

Тренингово- иговые – деловые игры. 

Рефлексивные- самоанализ, осознание собственной ценности в реальной деятельности, индивидуальное 

переживание. 

Формы организации урока: 

 -фронтальная. 

-групповая. 

-индивидуальная. 

Методы контроля: 

Методы контроля знаний: 



- метод опроса. 

- программированный метод. 

- метод демонстрации. 

Методы контроля за умением самостоятельно осуществлять деятельность: 

- метод наблюдения. 

- метод опроса. 

- метод практического выполнения 

Метод контроля за уровнем подготовленности: 

- тестирование 

Формы организации контроля: 

Фронтальная 

Групповая  

Индивидуальная 

Требования к контролю: 

- соответствие вида контроля цели цикла технологии. 

- индивидуальность. 

- Систематичность. 

- всесторонность. 

- разнообразие и форм его осуществления 

- объективность и гласность 

Обоснование коррекции примерной программы с учетом особенностей муниципального 

общеобразовательного учреждения 

       Выбор данной примерной программы и учебника обусловлен тем, что их содержание соответствует   

основам федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по физике и дают возможность раскрывать содержания 

основных направлении и разделов курса «ОБЖ» с учётом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения образовательного учреждения, творческого потенциала педагога, интересов 

и потребностей учащихся. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности. 

       Примерная программа предусматривает формирование у школьников обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

1. предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам;  



2. принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

3. действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности;  

4. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

5. в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения при 

возникновении пожара; 

6. в оказании помощи терпящим бедствии на воде;  

7. в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении костра и приготовлении пищи 

на костре;  

8. в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, в использовании 

индивидуальных средств защиты;  

9. в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца, кровотечениях, растяжениях, 

укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударах, обморожении;  

обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности 

и в повседневной жизни для:  

1. обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

2. подготовки и участия в различных видах активного отдыха;  

3. оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

            Требования к уровню подготовки учащихся 
Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации и в случае их наступления правильно действовать.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 8 класса должны 

знать/понимать: 

1. основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

2. правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

3. способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь: 

3. действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

4. соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

5. оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

6. пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 



7. вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

8. действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

9. для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

10. соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

11. пользования бытовыми приборами и инструментами; 

12. проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

1. обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Планируемые результаты 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 

Перечень компетенций. 

Ключевыми образовательными компетенциями настоящей рабочей программы являются следующие 

компетенции: 

1. Ценностно-смысловая компетенция. 

2. Общекультурная компетенция. 

3. Учебно-познавательная компетенция 

4. Информационная компетенция. 

5. Коммуникативная компетенция. 

6. Социально-трудовая компетенция 

7. Компетенция личностного самосовершенствован



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по основам безопасности жизнедеятельности 9  класс 

на 2022 - 2023 учебный год 
№ 

п\п 

Кол

-во 

часо

в 

Тема раздела, урока Планируемые образовательные результаты изучения раздела План. Факт. 

Личностные Метапредметные Предметные   

Модуль 1 основы Основы безопасности личности ,общества и государства 25 час 

Глава 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе - 4 ч 

1  Современный мир и 

Россия 

Воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Знать национальные 

интересы России. 

8.09  

2  Национальные интересы 

России в современном 

мире 

Воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

Знать основные угрозы 

национальным интересам 

и безопасности России. 

15.09  

3  Основные угрозы 

национальным интересам 

и безопасности России 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать. Контроль и оценка 

процесса и результата действий,  

постановка и решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Знать основные внешние и 

внутренние военные 

опасности. 

22.09  

4  Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения. 

Формироваиеантиэкстремистск

ого  иантитеррористи-ческого  

мышления. 

Знать источники угроз 

национальной 

безопасности России. 

Знать виды терроризма. 

Формировать в себе 

нравственное поведение 

Формироваиеантиэкстрем

истского  и 

антитеррористического  

мышления. 

29.09  

Глава 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальнаябезопасность России-3 ч 

5  Чрезвычайные ситуации 

и их классификация. 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

Развитие личностных, в том 

числе духовных и физических 

качеств, обеспечивание 

защищенности жизненно 

Умение оценивать правильность 

выполнения учеб.задачи, 

проявлять собственные 

возможности её решения. Умение 

Выявлятьпричино-

следственные связи 

опасных ситуация и их 

влияние на 

6.10  



иих последствия важных интересов лич-ностиот 

природных яв-лений. 

формировать личные понятия о 

безопас-ности; анализировать 

причины возникновения 

опасных и ЧС; обобщать и 

сравнивать последст-вия 

опасных ЧС 

самост-но устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии по 

данной теме. 

безопасностьжизнедеяте-

льностичеловека.Ана-

лизировать последствия 

опасных ситуаций в пов-

седневнойжизни,. 

6  Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их причины 

формировать личные понятия о 

безопас-ности; анализировать 

причины возникновения 

опасных и ЧС; обобщать и 

сравнивать последст-вия 

опасных ЧС; выявлятьпричино-

следственные связи опасных 

ситуация и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека,  

целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать. Контроль и оценка 

процесса и результата действий,  

постановка и решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Анализировать 

последствия опасных ситуаций в 

повседневной жизни, причины их 

возникновения. 

 

 

Усвоение правил 

безопасного поведения 

при ЧС техногенного 

характера. Умение 

предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

проявления С 

техногенного характера. 

13.10  

7  Угрозы военной 

безопасности России 

Изучать нормативно-правовую 

базу борьбы с угрозами военной 

безопасности РФ. 

Моделировать собственное 

поведение с целью 

противодействия угрозам 

безопасности России. 

Умение характеризовать 

законодательную и 

нормативно-правовую 

базу по военной 

безопасности  РФ. 

Анализировать и 

обсуждать эффективность 

мероприятий в РФ по 

устранению угроз 

военнобезопасности.Умен

ие формировать 

антитеррористическое 

поведение 

20.10  

Глава 3.Правила дорожного движения-3ч 

8  Государственная 

политика в области 

обеспечения 

безопасности. 

Основные 

возможности создания 

безопасности 

дорожного движения 

Формировать потребности, 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

Осознанно выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Умение применять полученные 

теоритические знания на практике, 

принимать обоснованные ре-

шения и выработать план действий 

в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных 

возможностей. Учиться выявлять и 

 27.10  



9  Назначение, правил 

дорожного движения, 

история их 

возникновения и 

развития. 

Ответственность за 

нарушение Правил 

дорожного движения 

предвидеть опасности  10.11  

10  Первая, доврачебная 

медицинская помощь 

при ДТП. 

 17.11  

Глава 4.Организационные основы по защите населения стран от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени-3 ч 

11  Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать. Контроль и оценка 

процесса и результата действий,  

постановка и решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Знать принцип работы  

единой государственной 

системы предупреждения 

и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций.

 понимание роли 

государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного 

и социального характера. 

 

24.11  

12  Гражданская оборона как 

составная часть национальной  

безопасности и 

обороноспособности страны 

Знать задачи 

гражданской 

обороны; основные 

мероприятия. Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, проявлять 

собственные 

возможности её 

Рассматривать задачи  в области 

ГО. Анализировать основные 

мероприятия по ГО. Формировать 

знания по правам и обязанностям 

граждан в области ГО. Умение 

самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою поз-

навательную деятельность. 

Рассматривают и анализируют 

Формирование понимания 

ценности безопасного 

образа жизни. 

1.12  



решения. представленную информацию.  

13  МЧС России — федеральный 

орган управления в области 

защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

Знать задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности МЧС 

России. 

Знание о системе МЧС, о 

основных задачах МЧС, о 

направленной дея-тельности. 

Умение самост-но и мо-

тивированно организовывать свою 

познав-ую деятельность. 

Рассматривают и анализируют 

представле-нную информацию. 

Умение оцени-вать правильность 

выполнения учебной задачи, 

проявлять собственные 

возможности её решения.  

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

 

8.12  

Глава 5 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени -3 ч 

14  Мониторинг и прогнозирование   

чрезвычайных ситуации. 

Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуации. 

формирование 

потребностей 

соблюдать нормы и 

осознанно выполнять 

правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Умение самостоятельно 

устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основа-ния и критерии 

по данной теме. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

• Знать способы 

оповещения населения в 

ЧС.различать виды 

эвакуации из зон 

чрезвычайных ситуаций 

по их способам, по 

удалённости безопасного 

района, по длительности 

проведения, по времени 

начала проведения. 

 

Уметь действовать в ЧС. 

15.12  

15   Оповещение и эвакуация 

населения в условиях  

чрезвычайных ситуаций. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

понимать учебную задачу урока 

истремиться её выполнить; 

выдвигать предположения и 

доказывать их; 

уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника и при 

использовании электронного при-

ложения; разбираться в порядке 

рассредоточения эвакуированного 

населения; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

22.12  

16  Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах 

поражения 

различать аварийно-

спасательные и 

неотложные работы. 

 

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 

Знать об организации 

аварийно-спасательных 

работ в зонах ЧС.  

Использовать 
полученные знания и 

умения для обеспечения 

личной безопасности. 

29.12  



требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Глава 6. Общие понятия о терроризме и экстремизме-2 ч 

17  Международный терроризм – 

угроза национальной безопасности 

России 

формировать  

антиэкстремистскоеи  

антитеррористическо

е мышление, 

осознанно выполнять 

правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

• понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

• уметь   определять понятия, 

создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии,  

классифицировать,  

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

выделения видов 

террористической и 

экстремистской деятельности и 

делать выводы; 

• уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника; 

• отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

• формироватьантиэк

стремистскую и 

антитеррористическую 

личностную позицию, в 

том числе неприятие 

идеологии экстремизма и 

терроризма; 

• знать примерную 

классификацию видов 

терроризма; 

• иметь твердую 

установку на неприятие 

экстремизма и тер-

роризма, чтобы на все 

уговоры сказать 

решительное «Нет!». 

 

12.01  

18  Виды террористической 

деятельности и террористических 

актов, их цели и способу 

осуществления 

19.01  

Глава 7. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ-3 ч 
19  Основные нормативно – правовые 

акты по противодействию 

терроризму и экстремизму 

 

 

 

 

формировать  

антиэкстремистское  и  

антитеррористическое 

мышление, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

• понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

• уметь   определять понятия, 

создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии,  

классифицировать,  

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

выделения видов 

террористической и 

экстремистской деятельности и 

делать выводы; 

• уметь извлекать 

необходимую информацию при 

изучении иллюстраций учебника; 

• отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

• понимать роль 

государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техно-

генного и социального 

характера, в том числе от 

экстремизма и 

терроризма; 

• формироватьантиэк

стремистскую и 

антитеррористическуюли

чностную позицию, в том 

числе неприятие 

идеологии экстремизма и 

26.01  

20  Общегосударственное 

противодействие терроризму. 

 2 .02  

21  Нормативно – правовая база 

противодействия наркотизму 

9.02  



терроризма. 

 

Глава 8.Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации-2 ч 

22  Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

формировать  

антиэкстремистское  и  

антитеррористическое 

мышление, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

• понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

• уметь   определять понятия, 

создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии,  

классифицировать,  

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

выделения видов 

террористической и 

экстремистской деятельности и 

делать выводы; 

• уметь извлекать 

необходимую информацию при 

изучении иллюстраций учебника; 

• отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

• понимать роль 

государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техно-

генного и социального 

характера, в том числе от 

экстремизма и 

терроризма; 

• формироватьантиэк

стремистскую и 

антитеррористическуюли

чностную позицию, в том 

числе неприятие 

идеологии экстремизма и 

терроризма. 

 

16.02  

23  Организационные основы 

противодействия  наркотизму в 

Российской Федерации 

формировать 

осознанное 

выполнение правил 

безопасности 

жизнедеятельности,  

включая  

решительный  отказ  

от  вредных 

привычек 

• понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

• выдвигать предположения и 

доказывать их; 

• уметь извлекать 

необходимую информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника и электронного 

приложения к нему; 

• отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

 

• понимание роли 

государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и защиты 

населения от 

наркомании и 

распространения 

наркотиков; 

организовать  

постоянную  работу по  

самосовершенствовани

ю, чтобы никогда не 

попадать в 

зависимость от 

психоактив-

2.03  



ныхвеществ. 

 2ч. Глава 9.Обеспечение личной безопасности при угрозе 

теракта и профилактика наркозависимости. 

    

24  Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

осознание выполнять 

правила безопасности 

жизнедеятельности. 

формировать культуру 

безопасности 

жизнедеятельности 

• понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

• уметь устанавливать аналогии, 

классифицировать, самосто 

ятельно выбирать необходимые 

правила поведения при угрозе 

террористического акта и делать 

выводы; 

• уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника; 

• отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

формироватьантиэкстрем

истскую и 

антитеррористическую 

личностную позицию, в 

том числе неприятие 

идеологии экстремизма и 

терроризма; 

формировать 

антитеррористическое 

поведение. 

 

9.03  

25  Профилактика наркозависимости. формировать 

осознанное 

выполнение правил 

безопасности 

жизнедеятельности, 

включая 

решительный отказ 

от пробы 

наркотиков. 

 

• понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

• выдвигать предположения и 

доказывать их; 

• уметь извлекать 

необходимую информацию 

при изучении иллюстраций 

учебника и электронного 

приложения к нему; 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке 

сформировать 

убеждение, что 

профилактику вредных 

привычек нужно 

начинать с профилактики 

первой 

пробы.организовать  

постоянную  работу  по  

самосовершенствованию, 

чтобы никогда не 

попадать в зависимость 

от психоактивных 

веществ, в частности 

следовать четырём 

правилам «Нет наркоти-

кам!». 

16.03  

 8ч Модуль2. Основы здорового образа жизни. 
Глава 10 Здоровье  - условие благополучия человека 2 

ч. 

    

26  Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность.Здоровый 

образ жизни его составляющие 

• усвоить правила 

индивидуального 

безопасного 

поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью 

• понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

• выдвигать предположения и 

доказывать их; 

• уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения к 

• формировать 

убеждение в 

необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни; 

• организовать постоянную 

работу по 

23.03  

   



людей; 

формировать 

осознанное 

выполнение правил 

безопасности 

жизнедеятельности, 

в том числе по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья как 

непременного 

условия духовного, 

физического и 

социального 

благополучия 

нему; 

• отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

самосовершенствованию. 

• знать правила здорового 

образа жизни и 

придерживаться их; 

• формировать убеждение 

в необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни, так как он 

способствует 

формированию у 

человека общей культуры 

в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

27  Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

• осознавать 

значение семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятия ценности 

семейной жизни, 

уважительного и 

заботливого 

отношения к членам 

своей семьи; 

• усвоить, что 

лучшей социальной 

конструкцией, 

обеспечивающей 

непрерывную смену 

поколений, является 

семья; 

• формировать 

осознанное 

выполнение правил 

безопасности 

жизнедеятельности, 

в том числе по 

сохранению и 

укреплению 

репродуктивного 

здоровья. 

• понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол- 

нить; 

• выдвигать предположения и 

доказывать их, используя при- 

меры; 

• уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

демонстрационной таблицы, 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения к 

нему; 

• отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

 

• иметь представление о 

важности 

репродуктивного 

здоровья 

как основной 

составляющей здоровья 

человека; 

• иметь представление о 

влиянии 

репродуктивного 

здоровья 

на демографическую 

ситуацию в стране. 

 

6.04  

 2ч. Глава 11 

Факторы разрушающие репродуктивное здоровье 

    



28  Ранние половые связи и их 

последствия. 

• осознавать 

значение семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятия ценности 

семейной жизни; 

• усвоить, что 

лучшей социальной 

конструкцией, 

обеспечива 

ющей непрерывную 

смену поколений, 

является семья. 

• понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

• выдвигать предположения и 

доказывать их; 

• уметь извлекать 

необходимую информацию при 

изучении иллюстраций учебника 

и электронного приложения к 

нему; 

• отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

• знать правила здорового 

образа жизни и 

придерживаться их; 

• формировать 

убеждение в 

необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни; 

• сформировать 

негативное отношение к 

ранним половым связям. 

 

13.04  

29  

Инфекции передаваемые половым 

путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

• формировать 

понимание ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

• формировать 

потребность 

соблюдать нормы 

здорового образа 

жизни. 

• понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

• выдвигать предположения и 

доказывать их; 

• отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

•формировать 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни, 

исключающего 

беспорядочную половую 

жизнь. 

 

20.04  

 2ч. Глава 12. 

Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

    



30  

Брак и семья. Семья и здоровый 

образ жизни человека. 

Осознавать значение 

семьи в жизни 

человека и общества, 

принимать ценности 

семейной жизни, 

уважительно и 

заботливо 

относиться к членам 

своей 

семьи.формировать 

осознанное 

выполнение правил 

безопасности 

жизнедеятельности, в 

том числе по 

сохранению и 

укреплению ре 

продуктивного 

здоровья как 

непременного условия 

благополучия. 

• понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

• выдвигать предположения и 

доказывать их; 

• уметь извлекать 

необходимую информацию при 

изучении 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения к 

нему; 

• отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

• знать правила здорового 

образа жизни и 

придерживаться их; 

• формировать 

осознанное выполнение 

правил безопасности 

жизнедеятельности, в 

том числе по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья как 

непременного условия 

благополучия. 

 

27.04  

31  

Основы семейного права в РФ 

• осознавать 

значение семьи в 

жизни человека и 

общества. 

• понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

• выдвигать предположения и 

доказывать их; 

• отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения 

на уроке 

• понимать роль 

государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности, в том числе 

при выходе из сложной 

демографической 

ситуации. 

4 .05  

 2ч. Глава 13.Оказание первой помощи.     

32  Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях (пр.р.) 

• понимать 

ценность навыков 

оказания первой 

помощи для 

здорового и 

безопасного образа 

жизни окружающих. 

 

• понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол 

нить; 

• выдвигать предположения и 

доказывать их; 

• уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения; 

• усвоить общие правила оказания 

первой помощи пострадав 

• уметь принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной 

ситуации, если жизнь и 

здоровье пострадавшего 

находятся в опасности, с 

учётом реально 

складывающейся 

обстановки и ин-

дивидуальных 

11.05  



шим при массовых поражениях; 

• отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

возможностей. 

 

33  Первая помощь при передозировке 

в приеме психоактивных веществ 

• понимать 

ценности навыков 

оказания первой 

помощи для 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

окружающих. 

 

• понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

• выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

• уметь извлекать 

необходимую информацию 

при изучении 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения; 

• усвоить общие правила 

оказания первой помощи 

пострадав 

шим при массовых 

поражениях; 

 

• знать общие правила 

оказания первой 

помощи пострадав 

шим при передозировке 

психоактивных 

веществ; 

• уметь принимать 

обоснованные решения 

в конкретной опас 

ной ситуации, если 

жизнь и здоровье 

пострадавшего 

находятся в 

опасности, с учётом 

реально 

складывающейся 

обстановки и ин 

дивидуальных 

• возможностей. 

•  

 

18.05  

34  Резерв   1 ч Итоговое занятие • понимать 

ценности навыков 

оказания первой 

помощи для 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

окружающих. 

 

• урока и стремиться её 

выполнить; 

• выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

• уметь извлекать 

необходимую информацию 

при изучении 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения; 

• усвоить общие правила 

оказания первой помощи 

пострадав 

шим при массовых 

поражениях; 

 

• знать общие правила 

оказания первой 

помощи пострадав 

шим при передозировке 

психоактивных 

веществ; 

• уметь принимать 

обоснованные решения 

в конкретной опас 

ной ситуации, если 

жизнь и здоровье 

пострадавшего 

находятся в 

опасности, с учётом 

реально 

складывающейся 

обстановки и ин 

дивидуальных 

• возможностей. 

25.05  



 


