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1.Планируемые результаты освоения предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1.Личностные универсальные учебные действия: 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) 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; 

2) 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.Метапредметные планируемые результаты 
В соответствии с требованиями Стандарта метапредметные планируемые результаты 

отражают: 
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1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают 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. 

Структура метапредметных результатов определяется перечнем регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (таблица 1). 

Таблица 1 

Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

Р1.1Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты 

Р1.2Идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Р1.3Выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5Формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Р1.6Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов 

Р2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

(планирование) 

Р2.1Определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения 

Р2.2Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач 

Р2.3Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи 

Р2.4Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов) 

Р2.5Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

Р2.6Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования) 

Р2.7Определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения 

Р2.8Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса 

Р2.9Планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию 

Р3 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 

(контроль и коррекция) 

Р3.1Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Р3.2Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности 

Р3.3Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований 

Р3.4Оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5Находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата 

Р3.6Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата 

Р3.7.Устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Р3.8.Сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно 

Р4 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (оценка) 

Р4.1Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Р4.3Свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий 

Р4.4Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности 

Р4.5Обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов 

Р4.6Фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов 

Р5 Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной (познавательная 

рефлексия, саморегуляция) 

Р5.1Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы 

Р5.3Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность 

Р5.4Самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 

Р5.5Ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности 

Р5.6Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности) 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы (логические УУД) 

П6.1Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов 

П6.3Выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство 

П6.4Объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления 

П6.5Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6Определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7Строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям 

П6.8Строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

П6.9Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

П6.10Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации 

П6.11Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником 

П6.12Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения) 

П6.13Выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными 

П7Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

(знаково-символические / 

моделирование) 

П7.1Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

П7.2Определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме 

П7.3Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления 

П7.4Строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения 

П7.5Создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией 

П7.6Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область 

П7.7Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

П7.10Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата 

П8 Смысловое чтение П8.1Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

П8.2Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

П8.3Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

П8.4Резюмировать главную идею текста; 

П8.5Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать 

и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах 

П8.8Выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов) 

П8.9Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

П9 Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации  

П9.1Определять свое отношение к природной среде 

П9.2Анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов 

П9.3Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

П9.4Прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора 

П9.5Распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды 

П9.6Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

П10 Развитие мотивации к 

овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем  

П 10.1Определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы 

П 10.2Осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

П 10.3Формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска 

П10.4Соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11Умение 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 (учебное 

сотрудничество) 

К11.1Определять возможные роли в совместной деятельности 

К11.2Играть определенную роль в совместной деятельности 

К11.3Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5Строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

К11.6Корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен) 

К11.7Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

К11.8Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

К11.9Выделять общую точку зрения в дискуссии 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

К11.10Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей 

К11.11Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.) 

К11.12Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога 

К12Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

(коммуникация) 

К12.1Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства 

К12.2Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 

К12.3Представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности 

К12.4Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей 

К12.5Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником 

К12.7Создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств 

К12.8Использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления 

К12.9Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя 

К12.10Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

К13Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность) 

К13.1Целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ 

К13.2Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации 

К13.3Выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи 

К13.4Использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

К13.5Использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм 

К13.6Создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

 

 

 



9 

 

1.3.Предметные результаты 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются: 

1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защита личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

6. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, об-

щества и государства; 

10. знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

13. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

14. овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности для учащихся 9 класса 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать потенциально опасные 

бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-

• систематизировать основные 

положения нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в 

области безопасности и 

обосновывать их значение для 

обеспечения национальной 

безопасности России в современном 

мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных 
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транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения 

по соблюдению правил пожарной безопасности в 

повседневной жизни; по поведению на дорогах в 

качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, 

по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей 

природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в 

области безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования 

в системе формирования 

современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

• проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности 

для защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать в общих чертах организационные 

основы по защите населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные 

задачи, которые решает РСЧС по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обосновывать предназначение 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает 

РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную 

часть системы обеспечения национальной безопасности 

России: классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые 

определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать 

• формировать основные задачи, 

стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от 

последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить 

занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите 

населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль 

МЧС России в формировании 

культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения 

Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические 

сооружения, которые используются 

в районе проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по 

предназначению и защитным 

свойствам. 
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основные задачи, которые решает МЧС России по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; давать характеристику 

силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных 

сооружений, которая существует в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения 

населения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС 

России, по использованию современных технических 

средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из 

основных способов защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые 

проводятся при аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся 

при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения 

о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при 

нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как 

социальное явление, представляющее серьёзную угрозу 

личности, обществу и национальной безопасности 

России; 

• анализировать основные положения нормативно-

правовых актов РФ по противодействию терроризму и 

экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию 

• формировать индивидуальные 

основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую 

деятельность; 

• формировать индивидуальные 

качества, способствующие 

противодействию экстремизму и 
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терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, 

которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при 

угрозе террористического акта. 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом 

образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки 

осознанного негативного отношения 

к любым видам нарушений 

общественного порядка, 

употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым 

видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные 

составляющие как индивидуальную систему поведения 

человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе 

жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и 

принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и 

правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, 

разрушающих здоровье; характеризовать факторы, 

потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные 

последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье 

как единой составляющей здоровья личности и 

общества; формировать личные качества, которыми 

должны обладать молодые люди, решившие вступить в 

брак; 

• анализировать основные демографические процессы в 

Российской Федерации; описывать и комментировать 

основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

• использовать здоровьесберегающие 

технологии (совокупность методов 

и процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной 

составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и травмы, 

наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные 

последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных 

состояний в случаях, если не будет своевременно 

оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи 

пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

• готовить и проводить занятия по 

обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 
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последовательность действий при оказании первой 

помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и 

минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2.Содержание тем учебного курса 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 классов включает следующие 

содержательные линии (разделы). 

Введение. Почему это нужно знать? 

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?  

 

Здоровый образ жизни. Что это такое? 

Характеристика современной семьи как института воспитания. Какие бывают семьи (типы 

современной семьи). Семья как ячейка общества, социальный институт. Функции современной 

семьи. Условия благополучия в семье. Эмоциональная атмосфера и семейные отношения. 

Уважение к личности ребёнка, создание демократического стиля взаимоотношений в семье — 

гарантия эмоционального, психического, душевного благополучия и здоровья детей. 

Что такое репродуктивное здоровье. Статистика  заболеваний передаваемых половым 

путем. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его психическое и 

эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и организации, 

участвующие в охране жизни и здоровья граждан. Статистические данные по 

заболеваемости СПИДом  в Челябинской области. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Статистика заболеваний по 

Челябинской области. 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.  

Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добровольное принятие 

нравственных ценностей общества и их добровольное исполнение как критерий социального 

здоровья. 

 

Человек и окружающая среда. Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. 

Экологическая обстановка в Челябинской области. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», 

«загрязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту 

воздуха. Ухудшение качества воды и его причины. Типы загрязнений пресных водоёмов: 

промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, применяемые в сельском 

хозяйстве, работа водного транспорта. 

Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия загрязнения.  Человек и 

мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств. Правила безопасного 
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поведения при неблагоприятной экологической обстановке (территория Челябинской 

области). 

 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Причины и последствия пожара. Статистика пожаров по Еманжелинскому району. 

Правила пожарной безопасности. Правила поведения при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Причины детского травматизма (по материалам СМИ 

Челябинской области).   Безопасность при использовании бытового газа, предметов бытовой 

химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила пользования электроприборами.  

Разумная предосторожность. 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. 

 

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. Характеристика состояния водоёмов Челябинской области в 

различное время года. 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 

 

Современный транспорт и безопасность. 

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные 

происшествия. Причины и последствия. Статистика ДТП по Еманжелинскому району. 

Нарушение ПДД как главная причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного 

движения для велосипедистов. Статистика ДТП с участием велосипедистов по 

Еманжелинскому району.  Поведение в дорожно-транспортных происшествиях. Опасные 

ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение 

в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила 

поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные игры 

на железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 классов включает следующие 

содержательные линии (разделы). 

Безопасный отдых и туризм 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое 

снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских походах: 

виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления 

естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через водные 

препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. 

Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. Особенности туристических 

маршрутов Челябинской области. 
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Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Сплавы по рекам Урала, 

особенности организации и безопасности. Снаряжение для водного туризма. Правила 

безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе.  

Практические работы: правила распределения снаряжения  между участниками похода; 

график движения по маршруту; программа поиска отставшего туриста; освоение разных видов 

узлов. 

 

Когда человек сам себе враг. 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Рейтинг нашего региона по отсутствию вредных привычек у населения. Причины 

приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм подростка. 

Физическое состояние подростка-курильщика. 

Алкоголь — разрушитель личности: воздействие алкоголя на организм человека. Отравление 

алкоголем.  

Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм: распад личности человека под влиянием 

наркотиков.  

Токсикомания — страшная зависимость. Детская игромания — болезненное состояние, которое 

отражает неуправляемую зависимость человека от процесса игры, неоправданное желание с её 

помощью устранить свои проблемы. Самовоспитание: предупреждение привыкания к 

компьютерным играм. 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), их характер и особенности. Статистика чрезвычайных ситуаций Челябинской 

области.  Система оповещения в ЧС, общие правила эвакуации. Организация оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера в районе. Эвакуация 

обучающихся и персонала в школе. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них. Характеристика наиболее распространённых и опасных ЧС. Анализ 

расположения потенциально опасных объектов в районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей Геофизические чрезвычайные ситуации: землетрясение как 

геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары, извержения вулкана, 

цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. Поведение во время природных ЧС.  

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, энзоотии, 

эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы предупреждения                               

заражения. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера нашего 

региона. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера нашего региона. Безопасное поведение в 

техногенных ЧС. Авария на НПО «Маяк», её последствия.    

 

Чрезвычайные ситуации социального характера.  

Национальная безопасность Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные 

мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Личная безопасность при похищении 

или захвате в заложники (попытке похищения), при обнаружении неизвестного предмета. 

Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом доме Профилактика 

террористической и экстремистской деятельности. 
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Практические работы 

Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», виды ЧС. Самооценка: 

развитие волевых качеств. Источники шума в современной городской квартире. Аварийная 

посадка самолёта. Распределение снаряжения между участниками турпохода. График движения 

по туристскому маршруту. Освоение разных типов узлов. Навыки работы с документами: 

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака». Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

Первая помощь при кровотечениях. Навыки работы с документами: Федеральные законы «О 

противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму». 

Ознакомление с устройством и порядком использования огнетушителей. Психологическая 

готовность к встрече с преступником. Использование подручных средств самообороны. Линия 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Проектная деятельность 

Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», «Медиасреда 

— не навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», «Безопасное поведение 

на природе», «История великих кораблекрушений», «Правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях на корабле», «Как укрыться от непогоды», «Отношение к пьянству в России», 

«Мифы о пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»; «Наркотикам — нет!»; 

«Как смягчить последствия природных ЧС?», «Техногенные катастрофы», «Самые опасные 

заболевания, принимающие форму эпидемии: чума («чёрная смерть»), холера, грипп, тиф, 

сибирская язва», «Служба в Вооружённых Силах — почётная обязанность гражданина России». 
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3.Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

8 класс (34 часа) 
Содержание учебного 

предмета 

Тема раздела Количеств

о часов 

НРЭО 

Количество 

часов 

Введение. Почему это 

нужно знать? (3 часа) 

Введение. Это нужно знать. Немного 

истории. 

 1 

Окружающая среда и безопасность. Какие 

знания и умения вы получите, изучая 

предмет ОБЖ. 

 1 

Анализ и оценка документов — законов 

Российской Федерации. Составление 

характеристик понятий. 

 1 

 Здоровый образ жизни  

(7 часов) 
 

 

 

 

Здоровый образ жизни. Что это?  1 

Зависит ли здоровье от образа жизни. 1 1 

Физическое здоровье человека.  1 

Правильное питание.  1 

Психическое здоровье человека.  1 

Социальное здоровье человека. 1 1 

Репродуктивное здоровье. 1 1 

Человек и окружающая 

среда (2 часа) 

Неблагополучная экологическая ситуация и 

зоны риска.  
1 1 

Человек и мир звуков. Установление 

возможных источников шума в городской 

квартире. 

1 1 

Опасности, 

подстерегающие нас в 

повседневной жизни  

( 9 часов) 

 

 

 

 

 

Опасности, подстерегающие нас в 

повседневной жизни.  

 1 

Как вести себя при пожаре. 1 1 

Чрезвычайные ситуации в быту.  1 

Разумная предосторожность. 

Психологическая готовность к встрече с 

преступником. Использование подручных 

средств самообороны. 

 1 

Опасные игры. 1 1 

Правила пользования газовыми и  

электроприборами.  
 1 

Оказание помощи при ожогах, отравлениях, 

переломах. 
 1 

Средства пожаротушения.  1 

Отработка схемы действия в ЧС.  1 

Опасности, с которыми мы 

сталкиваемся на природе 

(5 часов) 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на 

природе. 

 1 

Лес – это серьёзно. 1 2 

Водоём зимой. 1 1 

Водоём летом. Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы. 

 1 

Современный транспорт и 

безопасность (8 часов) 

 

 

 

 

Современный транспорт и безопасность. 1 1 

Транспорт в современном мире.  1 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Первая 

помощь при кровотечениях. 
1 1 

Опасные ситуации в метро.  1 

Авиакатастрофы. Аварийная посадка  1 
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самолёта. 

Железнодорожные катастрофы. Составление 

памятки - правила поведения при возгорании 

в вагоне поезда. 

 1 

Террористические акты на транспорте.  1 

Итоговая контрольная работа.  1 

 Итого 11 34 

 

9 класс (34 часа) 
Содержание учебного 

предмета 

Тема раздела Количеств

о часов 

НРЭО 

Количество 

часов 

Безопасный туризм  

(7 часов) 
Безопасный туризм.  1 

Обеспечение безопасности в туристических 

походах. Самооценка: развитие волевых 

качеств. 

1 1 

Обеспечение безопасности в водном 

туристском походе. 

1 1 

Правила распределения снаряжения 

между участниками похода 
 1 

График движения по маршруту.  1 

Программа поиска отставшего туриста.  1 

Освоение разных   видов узлов.  1 

Когда человек сам себе 

враг (5 часов) 

 

 

Когда человек сам себе враг. Навыки работы 

с документами. 
 1 

Курение убивает! Навыки работы с 

документами: Федеральный закон «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

1 1 

Алкоголь разрушает личность.  1 

Скажем наркотикам «Нет!»  1 

Токсикомания – страшная зависимость.  1 

Чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного характера 

(14 часов) 

 

 

 

 

 

 

Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. Линия 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

1 1 

Система оповещения в чрезвычайных 

ситуациях. 
1 1 

Общие правила при эвакуации. 1 1 

Чрезвычайные ситуации и их 

классификации. 

1 1 

Природная чрезвычайная ситуация. 1 3 

Особенности поведения во время различных 

природных ЧС. 
 1 

Техногенные чрезвычайные ситуации. 2 3 

Пожар. Виды пожаров  по признакам 

горения, месту распространения, времени 

начала  тушения. Ознакомление с 

устройством и порядком использования 

огнетушителей. 

 1 

Первая помощь при травмах, кровотечениях, 

открытом переломе конечности, отравлении 
химическими веществами. 

 2 

Чрезвычайные ситуации Национальная безопасность РФ. Работа с 

документами - законодательством Российской 

 1 
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социального характера 

жизни (8 часов) 

Федерации. 

Экстремизм и терроризм. 1 3 

Законодательство России о 

противодействии экстремизму и 

терроризму.  Навыки работы с 

документами: Федеральные законы «О 

противодействии экстремистской 

деятельности», «О противодействии 

терроризму». 

 2 

Национальная безопасность России. 1 1 

Урок повторения и обобщения знаний  1 

 Итого 12 34 

 


