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1.ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

В наСтоящее время вопросы обеспечения безопасности стzulи одной из насущных
потребностей каждого человека, общества и государства.

В стратегии национальной безопасностиРоссийской Фелерации до 2020г. отмече-
нО. КВ Условиях глобализации процессов мирового рiLзвития, международных политиче-
Ских и Экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для рчLзвития
личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта благополryчного националь-
НОГО РaLЗВИТия переходит к новоЙ государственноЙ политике в области национальноЙ без-
опасности>.

РабОчая пРОграмма составлена в соответствии с фелеральным компонентом госу-
ДарСтвенного стандарта основного общего образования и,адаптирована для учащихся с
ОГРаниченными возможностями здоровья. Содержание курса направлено на формирова-
НИе У ОбучаЮщихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и
беЗОпасности окружающиц приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в
НебЛагОпРиятных, угрожающих жизни условиях, овладение школьниками способами ока-
зания помощи пострадавшим.

В качеСтве основных методов обучения традиционные, игровые методы, ситуацIr-
ОнныЙ способ обучения; наглядные опоры в обучении; алгоритмы" схемы, шаблоны.

Для создания благоприятной атмосферы на уроке и снижения эмоциональных нагрузок
применяется индивиду:Lпьный и дифференцированный подход в обучении.

В связи с особенностями р:ввития ребенка ставлю следующие цели.

. Главная цеJIь - подготовка учащегося с ограниченными возможностями
здоровья к возможным опасным и неожиданным сиryациям, позволяющая
ему наЙти разумное решение. Изучение курса ОБЖ позволит получить си-
Стематизированное представление о наиболее распространенных опасностях
В ПОвСедневноЙ жи3ни, о правилах безопасного поведения в сложившихся
условиях с учетом своих возможностей.

О -безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;

о -понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здо-
, ровья как индивидуaLльной и общественной ценности;

о -принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека,
правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответ-
ственности власти;

о -экGтремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в
тОм числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу
для жизни человека;

о -отрицательноеотношение учащихся к приему психоакгивных веществ, в
том числе наркотиков;

. о -готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствова-
нию.

.Щостижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
о -формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневноiл

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайньж ситуациях природного, тех-
ногенного и соци:Lпьного харакгера;
-формирование индивиду€Lльной системы здорового образа жизни;



. -выработка У учащихся антиэкстремистской и антитеррористической ли,I-
' ностной позиции и отрицательного отношения к пСихОаКТИВНЫМ ВеЩеСТВаМ

и асоци€шьному поведению.
Срели коррекционных задач особо выделяются следующие:

о р&звитие познавательной акгивности детей

о рt}звитие общеинтеллектуtLльных умений: приемов анализа, сравнения,
. обобщения, навыков группировки и классификаuии;

о формирование умения ориентироваться в окружающей деЙствительност1{,
воспитания навыков самоконтроля, самооценки;

. рitзвитие знаний и представлений ребенка об окружающей действительнО-
сти.

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСЛ

Курс прелнiLзначен для:
о -формирования у учащихся основных понятий об опасньж и чрезвычаЙных

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здорОвья И ЖИЗНИ

человека;
, о -выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной без-

опасности, безопасности окружающих;
о -приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в небла-

гоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагирOва]'ь
на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей;

о -формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористическОГО
поведения, отрицательного отношения к приему психоакгивных веществ, В

том числе наркотиков.
Струкгура курса <<Основы безопасности жизнедеятельности) при модульнОМ ПО-

строенйи содержания основного общего образования вкJIючаgг в себя два учебных МОДУЛЯ

и пять рi}зделов.

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерuии от чрезвычаЙных ситуацltЙ.

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РоссиЙскОЙ ФеДе-

рации.
Молуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Понятийная база и содержание курса <<Основы безопасности жизнедеятельностI4D

основаны на положениях федер:Lпьных законов Российской Федераuии и других норма-

тивно-правовых актов, в том числе:
о Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.

(угверждена Указом Президента Российской Федерации от |2 мая 2009 г, .

JФ537),
о Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Феде-

рации до 2о2О г. (угверждена Указом Президента Российской Федерации от

9 июня 2010 г. Nl690), а также на Требованиях к результатам освоенIIя ос-

a



новной образовательной программы основного общего образования, пред*
ставленной в феде,ральном государственном образовательном стандарте об-
щего образования второго поколения.

3.МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСЛ В УЧЕБНОМПЛЛНЕ
В соотвсгствии с ФГОС ООО курс <<Основы безопасности жизнедеятельности изу-

чается с 5 по 9 класс из расчета lч в неделю.
Тематическое планирование, представленное в рабочей программе, рfiUIизует вто-

рой вариант планирования, предложенный в сборнике <Примерные программы по учеб-
ным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы) (М.: ПросвещенI{е,
201 1). Этот вариант предлагается для рабочей программы при изучении предмета в 5-9
классах из расчета l ч в неделю (всего l70 часов).

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЛПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА.

Личностные результаты. усвоение правил индивидуального и коллекгивного безопасного поведения в

чрезвычайных сиryациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах,

; формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;. усвоение ryманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;

. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-
сти, обучающихся к саморi}звитию и самообрiLзованию на основе мотивации к обученlrю Ir

познанию, осознанному выбору LI построению даJIьнейшей индивидуiLльной траекгории
образования на базе ориеrrгировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с

учетом устойчивых познавательных интересов;
. формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременному

уровню рtLзвития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культур-
ное, языковое, духовное многообразие современного мира;

. формирование готовности и способности вести диtшог с другими людьми и

достигать в нем взаимопонимания;
. освоение социaUIьных норм, правил поведениJI, ролей и форм социальной

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
. развитие правового мышления и компетентности в решении моральных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-
ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;j 

формирование основ экологической культуры на основе признания цен}rо-
сти жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отнOurения
к окружающей среде;

. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценност}I
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своеЙ семьи;

. формированиеантиэктремистскогомышленияиантитеррористичеСкогОпО-
ведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнятЬ
правила безопасности жизнедеятельности.



Метапредметные результаты. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-
лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, рiлзвивать мотивы
и интересы своей познавательной деятельности;

. умение самостоятельно планировать tý/ти достижения целей защищенности,
в том числе uIьтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-
ния учебных и познавательных задач;

. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществJuIть контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющимися ситуация-
ми;

. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области без-
опасноСти жизнедеятельности, собственные возможности ее решения;. владение основами самоконтрол1 самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать при-
чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и дела"I,ь вы-
воды;

. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделIl и

схемы для решения учебных и познавательных задач;
. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решеЕие
и рtврешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-
вать, арryментировать и отстаивать свое мнение;

. формирование и рiввитие компетентности в области использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

: освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и социiшьного характера, в том числе оказание первой помощи по-
страдавшим;

. формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-
личные социaLпьные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных сиryациil

Предметные результаты
. формированиесовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельности на

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социаJ] ьного харакгера;
. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа

жизни,
о понимание личной и общественной значимости современной культуры без-

опасности жизнедеятельности ;

о понимание роли государства и действующего законодательства в обеСпече-

нии национальноЙ безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычаЙных СитУа-

ций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремиЗма и

терроризма;
о понимание необходимости подготовки граждан к военной Службе;



. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употреб-
ление iUIкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью,

. формированиеантиэкстремистскойиантитеррористическойличностнойпо-
зиции;

о понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для

полноценной жизни человека;

? знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного и социального харакгера, включzш экстремизм и терроризм) и их последствия для

личности, общества и государства,
. знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях

опасных и чрезвычайных ситуаций;
о умение оказать первую помощь пострадавшим;
о умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по харакгерным при-

знакам их проявления, атакже на основе информачии, получаемой из рiвличных истOчни-

ков;

. умение принимать обоснованные решения в конкретной ситуациI{ для мII-

нимизации последствий с учегом ре:Lльно скJIадывающейся обстановки и индивидуальных

возможностей.

5. содЕржАниш курсл.

оС н о в bI комп.пЕ кс н о Й БЕзо п Ас нос I,и.

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.

о Пожарнаябезопасность.
о Безопасностьнадорогах.
о Безопасность в быry.
о Безопасность на водоемах.
о Экология и безопасность.

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных усJIовиях.

о Подготовка к активному отдыху на природе.

о Активный отдых на природе и безопасность.
о Щальний (внугренний) и выездной туризм, меры безопасности.

. обеспечение,безопасности при автономном существовании человека в пррl-

ролной среде.

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера

о Чрезвычайные ситуации природного характера.

о Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

. Современный комплекс проблем безопасности соци:Lпьного характера.



ЗДЩИТА НАСЕПЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕЛЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЬILИЙНЬI}, СИ-
тудциЙ

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычаЙных си-

туачий

о Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени.

о органtlзационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычаI-r-

ных ситуаций мирного и военного времени.

. о основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации1 по защите

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вРеменИ.

oCHoBbI противодЕЙс.твия тЕрроризму и экстрЕмизму в роССиЙ-
СКОЙ ФЕДЕРДЦИИ

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и госудаР-

ства

a Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.

Противодействие терроризму в мировом сообществе.

Еорматйвно-правовая база противодеЙствия терроризму, экстремиЗму }I

наркотизму в Российской (Dедерации

Положения Констиryции Российской Федерации.

о Стратегия национальной безопасности Российской Федерации дО 2020Г.

о Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Феде-

рации до 2020г.

о Концепция противодействиятерроризму в Российской Федерации.

о f,gдержание законов Российской Федерации о противодействии террори3мУ

и экстремистской деятельности.
о Национальный антитеррористический комитgг (НАк)

, о ,Щеятельность Фелеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН

россии) по остановке рi}звития наркосистемы, изменению наркоситуации.

ликвидации финансовой наркомафии.
о Профилактика наркозависимости.

Организационные основы системы протпводействия терроризму и ЭКСТРе-

мизму в РоссиЙскоЙ Фелерации

о Рол,ь правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с Террори3-

мом и проявлениями экстремизма.
о Контртеррористическ:ш операция.

о Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с террориЗМОМ.

о

.щ5rховно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму



Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании
антитеррористического поведения.

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельностI{ на

Формирование антитеррористического поведения.
Профилакгика террористической и экстремистской деятельности.

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за

участие в террористической и экстремисткой деятеJIьности

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобще-
ственное поведение, участие в террористической и экстремистской деятель-
ности.

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.

Обеспечение личной,безопасности при угрозе террористического акта

о Взрывы в местах массового скопления людей.
о Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных

средств и удерживание в них заложников.
о Правила поведения при возможной опасности взрыва.

. Правила безопасности в случае похищенияилизахвата в заложники.
о Меры безопасности в случае похищения илlи захвата в з:Lпожники.
о обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения пpl,I

перестрелке.

oCHoBbI злорового оБрдзд жизни

Здоровый образ жизни и его составляющие

о основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
о Сос.тавляющие здорового образа жизни.

Факгоры, разруlltающие здоровье

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алко-
голя, наркомания).

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья чело-

века.

о Инфекции, передаваемые половым п)лем, и их профилактика.

Правовые аспекты взаимоотношения полов

о Семья в современном обществе.

1cHoBbt мЕлицинсикх зндний и окдздниЕ пЕрвой помощII

Оказание'первой помощи

о Первая помощь и правила ее окi}зания.

. Средства ок:Lзания первой помощи.

о

a

a

о

о

a

a



о основные неинфекционные заболевания и ихпрофилактика.
о Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудрIте-

ли, п)ли передачи, меры профилакгики:

о Первая помощь при неотложных состояниях.
о Правилаоказания первой помощи при неотложных состояниях.

Первая помощь при массовых поражениях

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при мас-

совых поражениях.

б. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛЛНИРОВАНИЕ

5 класс

(1 час в неделю, всего 34 часа)

1. основы безопасности общества и го 22ч

Сравнивают особенности жизнеобеспе-
чениягородского и сельского жилища и

возможныеопасные и аварийные си,гуа-

ции.
Анализируют инструкции пользователя
электрических и электронных прибо-

ров.
Различают предметы бьlтовой хрIмии.

Харакгеризуют наиболее эффективный
способпредотвращения опасной cl,{Tya-

ции,в быту.

Характеризуют причины дорожно-
транспортных происшествий, органи-
зацию дорожногодвижения и правиJIа
безопасного поведениJIучастников до-

рожного движения-
Запоминают правила безопасного пове-

денияна дорогах.
Анализируют причины возникновения
пожаров в жилых и общественных зда-
ниях.
Харакгеризуют права и обязанности
гражданв области пожарной безопасно-
сти в быту.
Запоминают правила безопасного пове-

дения

о

J\& темы Тематическое планирование Харакгеристика видов деятельности

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 15 ч

l 1. Человек, среда его обитания, без-
опасность человека (5 ч)

1.1. Город как среда обитания.
1.2. Жилище человека, особенности
жизнеобеспеченияжилища.
1.З. Особенности природных
условий в городе.
1.4. Взаимоотношения людей, про-
живающих в городе,и безопасность.
l,5. Безопасность в повседневной
жизни

2 Опасные сиryациитехногенного ха-

ракгера (6 ч)
2.1. Щорожное движе-
ние,безопасность участников дорож-
ного движения.
2.2. Пешеход. Безопасность
пешехода.
2.З . Пассажир. Безопасность
пассажира,
2.4. Водитель.
2.5. Пожарная безопасность.
2.6. Безопасное IIоведение в

бытовых сиryациях

J Опасные ситуации
природного характера (2 ч)

Характеризуют основные опасные по-
ГОДНЫеУСЛОВИЯ В МеСТаХ ВаШеГО ПРОiКЦ:

l



3.1. Погодные условия и без-
опасность человека.
3.2. Безопасность на водоёмах

вания и ихпоследствия.
Различают меры безопасного поведения
вусловиях опасных погодных явленrrй
(вrгер,лождь, гололёд).
Различают состояние водоёмов в раз-
личноевремя года.
Объясняют правила поведения на водо-
ёмах.
Применяют правила само- и взаимопо-
мощитерпящим бедствие на воде.

4 Чрезвычайные ситуации природного
итехногенного харакгера (2 ч)
4. l. Чрезвычайные сиryации
природного характера.
4.2. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера

Различают чрезвычайные ситуаци}l по
причинам их возникновения.
Анализируют правила своего возмож-
ного поведения в случае возникновениJt
той или инойчрезвычайной ситуацлrи.

Раздел З. OcHoBbt проmuвоdеttсmыtя эксmреJйчзJу,у u mеррорuзму в Россuйскоti ФеОершучtt
(7 ч)

5 Опасные ситуации
социaLльного характера, антиоб-
щественное поведение (3 ч)
5. 1. Антиобщественное поведе-
ние и его опасность.
5.2. обеспечение личной без-
опасности дома.
5.3. обеспечение личной без-
опасности на улице

Характеризуют основные виды анти-
общественного поведения и их послед-
ствия.
Вырабатывают отрицательное отноше-
ние клюбым видам антиобщественного
повёдения.
Распознают признаки возникновения
опаснойситуации дома и на улице.
Составляют правила собственного без-
опасногоповедения дома и на улице в

различных опасных ситуациях.
6 Экстремизм итерроризм - чрез-

вычайные опасностидля обще-
ства и государства (4 ч)
6.1. Экстремизм итерроризм: ос-
новные понятия ипричины их
возникновения.
6.2, Виды экстремистской и
террористической деятельности.
6.3. Виды террористических
актов и их последствия.
6.4. Ответственность несовер-
шеннолетних за антиобществен-
ное поведение и участиев терро-

ристической деятельности

Объясняют общие понятия экстремизма
и терроризма и причины их возникно-
вения.
Харакгеризуют основные виды (формы
проявления) террористической дея-
тельности.
Формулируют свои правила поведения
в повседневной жизни, чтобы не стать
правонарушителями, и записывают их в
дневник безопасности.
Составляют план своих действий гlри

угрозевозникновения теракта и прLI

теракте.
Анализируют виды террористических
актов иих характерные особенности
Харакгеризуют ответственность несо-
вершеннолетних за антиобщественное
поведение.

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 ч)
Разdел 1. OcHoBbt зdоровоzо образа эruзнu (5 ч)

,| Возрастные особенности разви-
тиячеловека и здоровый
образ жизни (3 ч)

объясняют основные положения о здо-

ровомобразе жизни.
Распознают виды двигательной актив-



7. l. О злоровом образе жизни.
7.2, Щвигжельная активность и
закаливание организма - элемен-
ты здоровогообраза жизни.
7.3. Рационiulьное питание.
гигиена питания

ности изакilIивания
Характеризуют сущность рационально-
го питания

8 Факгоры, разрушающие здоровье
(2.')
8.1. Врелные привычки и их
влияние на здоровье
8.2. Здоровый образ жизни
и профилактика вредных
привычек ( практические занятия)

Объясняют паryбность влияния вред-
ных привычек на здоровье школьника.
В ырабатывают отрицательное отноше-
ние к курению и употреблению аJIкого-
ля.

. Разdел 5. ()cHoBbt.lwedutlttttcKttx зttalttlй ч оказанче первоtl помощч (В ч)

9 9.1. Первая помощь при рчtз-
личных видах повреждений.
9,2. Оказание первой помощи
при ушибах, ссадинах
(пракгические занятия).
9.3. Первая помощь при отравле-
ниях (пракгические занятия)

Характеризуют предназначение и об-
щие правила оказания первой помощи.
Вырабатывают практические навыки по
окaLзанию первой помощи при ушлtбах ll
ссадинах.
Вырабатывают пракгические навыки по
оказанию первой помощи при отравле-
ниях.

6 класQ

(1 час в неделю, всего 34 часа)

ль l. основы безопасности общества и д ва 25ч

Объясняют необходимость сохраненлrя
окружающей приролной среды.
Определяют основные особенности для
безопасного пребывания человека в

природной среде.
Харакгеризуют основные способы ори-
ентирования на местности.
Вырабатывают навыки работы с кар-
той.
Характеризуют порядок подготовки к
выходуна природу.
Начинают вести дневник безопасности.
где втечение года описывают разлиtl-
ные ситуации,которые случаются с че-

Ns темы Тематическое планирование Характеристика видов деятельности
хся

Раздел l. Основы комплексной безопасности ч

l Подготовка к активному отдыху
наприроле (6 ч)
1.1. Природа и человек.
1.2. Ориентирование на мест-
ности.
1.3. Опрелеление своего место-
нахождения и направления дви-
жения на местности.
1 4. Подготовка к выходу на
природу.
1.5. Определение места для
бивака и организация бивачных

работ.
1 . 6. Определение необходимого
снаряжения для похода rрирUлпьlлуL,JlL

2 Акгивный отдыхна природе и
безопасность (5 ч)
2. l. Общие правила безопасности
во время активногоотдыха на
природе,

Харакгеризуют общие правила без-
опасностиво время активного отдыха на
природе.
Сравнивают основные меры безопасно-
сти припеших походах на рав ниннои и

ловеком в иях.



2.2. Подготовка и проведение
пеших походов на равнинной и
горной местности,
2.3. Подготовка и проведение
лыжных походов.
2.4. Водные походы и обеспече-
ние безопасности на воде.
2.5. Велосипедные походы и

безопасность туристов

Щальний (внугренний) и выезл-
ной ryризм. Мерыбезопасности
(6.')
3. l. Основные факторы, оказы-
вающие влияние на безопасность
человека в дilJ]ьнем и выездном
туризме.
3.2. Акклиматизация человека в

р:Lзличньж климатических усло-
виях.
3.3. Акклиматизация в гор-
ной местности.
3.4. обеспечение личной без-
опасности при следовании кме-
стам отдыха нi}земнымивидами
транспорта.

l з.S. обеспечение личной без-
l

| опасности на водном транспорте.
l з 0 обеспечениеличнойбез-
I

опасности на воздушномтранс-
порте

J

Обеспечение безопасности при
автономном существовании че-
ловека в природной среде (4 ч).

4. l. Автономное существование
человека в природнойсреле.
4.2. ,Щобровольная автономия че-
ловека в природнойсреле.
4.3. Вынужденная автономия че-
ловека в природнойсреле.
4.4. Обеспечение жизнедеятель-
ности человека в природной сре-
де при автономном существова-
нии

4

Опасные ситуациив природных
условйях (4 ч)

5

горной местности.
Объясняют, какие факгоры необходимо

учитывать при подготовке к лыжноN{у

походу.
Харакгеризуют основные особенностrt
подготовки к водному туризму.
Объясняют особенности подготовкIl к
велосипедному туризму.
Объясняют, какие существуют возраст-
ныеограничения для юных велотури-
стов.
Анализируют основные факгоры, ока-
зывающие влияние на безопасность че-

ловека в дальнем и выездном туризме.
Различают факгоры, которые способ-
ствуютбыстрой акклиматизации чело-
века в рiвличных климатических усло-
виях.
Характеризуют особенности акклrlма-
тизациичеловека в горах.
Анализируют порядок обеспечения
личнойбезопасности при следовании к
местам отдыхаразличными видамl{
транспорта.
Составляют план своих действий в

опасныхситуациях, которые моryт вOз-

никн)дь приследовании речным ил}I

морским транспортом.
Харакгеризуют средства безопасности,
имеющиеся на борry самолёта, и запо-
минают правила их использования.

Харркгеризуют виды автономного сy-

ществования человека в приролной
среде.
Анализируют обстоятельства, при ко-
торых человек может попасть в условrrя
вынужденнойавтономии в природной
среде.
Объясняют правила и методы форми-
рованиянавыков для безопасного суще-
ствования вприродной среле.
В дневнике безопасности формулируют
качества, которыми должен обладать
человек дляуспешного выхода из усло-
вий вынужденнойавтономии в прlrрод-
ной среде.

,Щают оценку действиям людей, попав,
шиХ вэкстремiLпьные условия в природ-
нои
Характеризуют опасные погодные яв-

лен иеся в вашем lI

l



5.1. опасные погодные явления.
5.2. обеспечение безопасности
при встрече с дикимиживотными
в природньжусловиях.
5.3. Укусы насекомых и защита
от них.
5.4. Клещевой энцефаJIит и
его профилактика

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа щц]цц 0ч)
Разdел 3. OcHoBbt меduцuнскttх знанuй ll оказанuе первой помацч (1 ч)

6 Первая помощьпри неотложных
состояниях (4 ч)
6.1. Личная гигиена и ок:}зание
первой помощи вприродных

условиях.
6.2. Оказание первой помощи при
травмах.
6.3. Оказание первой помощи при
тепловом и солнечном ударах,
отмQрожении иожоге.
6,4. Оказание первой помощи при
укусах змей и насекомых

Разdел 1. ()cHoBbl зdоровtlzо слбlлаза жtlыш (бч)

7 Злоровье человекаи факторы, на
неговлияющие (6 ч)
7.1. Злоровый образ жизни
и профилактика угомления.
7.2. Компьютер и его влияние на
здоровье.
7.З. Влияние неблагоприятной
окружающей среды наздоровье
человека.
7,4. Влияние социальнойсреды на

р:ввитие и здоровье человека.
7.5. Влияние наркотиков и

других психоаюивных веществ
на здоровье человека.
7.6. ПрофилактIlка употребления
наркотиков и другихпсихоакгив-
ных веществ

их последствия.
Запоминают диких животных и насе-
комых,обитающих в регионе прожI4ва-

ния учащихся.
Объясняют, какую опасность этлI }KI{-

вотные инасекомые представляют прII

встрече.
Сравнивают меры профилактики, Koтt]-

рые могуг понадобиться при встрече с
опасными дикими животными и насе-
комыми.
Объясняют меры профилактики к.пеще-

вого ита

Харакгеризуют основные правила лич-
ной гигиены, которые необходимо со-
блюдать в походной жизни.
Вырабатывают навыки оказанllя первоt:i

помощи в походе. при травмах, при
тепловом исолнечном ударах, при от-
морожении и ожоге.
Сравнивают порядок окiLзания первоI"I

помощипри укусах змей и насекомых,

Объясняют положение о том, что здо-

ровыйобраз жизни - индивидуальная
система, поведения человека.
Характеризуют влияние основных не-

благопр иятных факгоров окружаю щеI-,I

среды на здоровье человека.
Хараrгеризуют пагубное влияние упо-
требления наркотиков на здоровье че-

ловека.
Вырабатывают отрицательное отноul е-

ние кприёму наркотиков.
Находят в сети Интернет, средствах
массовойинформачии и книгах из биб-
лиотеки примерызаболевания наркома-
нией подростков и анrLлизируют их.
По итогам изучения рiвдела <<Основы

здорового образа жизни)) пишуг рефе-
рат наодну изтем, предложенных в

7 класс

(l час в неделю, всего 34 часа)



J\b темы Тематическое планирование Харакгеристика видов деятельност и

учащихся
ль i. основы безопасности общества и 7ч

1 Общие понятия об опасных и
чрезвычайных ситуациях при-
родного характера (Зч).
1.1.Различные природные явле-
ния.
1.2. Общая характеристика при-
родных явлений
1.3.Опасные и чрезвычайные си-
туации природного характера

2 Чрезвычайные сиryации геоло-
гического происхождения (3 ч).
2.1.Землетрясение. Причины
возникновения и возможные по-
следствия.
2.2.Правила безопасного поведе-
ния населения при землsтрясе-
нци.
2.3.Расположение вулканов на
Земле, извержения вулканов.

J Чрезвычайные ситуации метео-

рологического происхождения
(2n)
3.1.Ураганы и бури, причины их
возникновения, возможные по-
следствия.
3.2.Смерчи.

4 Чрезвычайные ситуации гидро-
логического происхождения (5 ч).

4.1.Наводнения. Виды наводне-
ний и их причины.
4.2.Рекомендации населению по
действиям при угрозе и во время
наводнения.
4.3.Сели и их характеристика.
4.4.Lýнами и их характеристика.
4.5.Снежные лавины.

5 Природные пожары и чрезвы-
чайные сtlryации биолого-
социitльного происхождения (2
ч)
5.1.Лесные lr торфяные пожары и
их харакгеристика.
5.2.Инфекционная заболевае-

Раздел l. Основы комплексной безопасности 15ч
Различают природные явления, кото-

рые оказывают влиrIние на безогtас-
ность жизнедеятельности человека.
Характеризуют и анализируют ocl{oв-
ные природные явления геологическо-
го, метеорологического, гидролоr-иче-
cKoio и биологического происхоiкде-
ния.
Объясняют понятия опасной и чрезвы-
чайной ситуачий. Анализируют, в чем
их сходство и
Харакгеризуют чрезвычайные ситуацирI
геологического происхождения (земле-
трясения, извержения вулканов, опоJtз-
ни и обвалы).
Объясняют причины возникновения
чрезвычайных ситуаций геологическо-
го происхождения.
Молелируют выполнение правил бе:з-

опасного поведения при чрезвычалiных
ситуациях геологического происхожде-
ния". характерных для региона прожи-
вания ихся
Характеризуют чрезвычайные ситуац}l и
метеорологического происхожден}Iя
(ураганы, бур", смерчи).
Объясняют причины возникновения
чрезвычайных сиryачий метеOрологи-
ческого происхождения.

Объясняют и характеризуют причl,!нь!

возникновения чрезвычайных ситуаци t"{

гидрологического происхожденLiя
(наводнения, сели, цунами, снежные
лавины).
Молелируют в паре выполнение праtsLrj1

безопасного поведения при чрезвычаi"r-
ных ситуациях гидрологического про
исхох(дения, характерных для рег!Iона
проживания.

Моделируют в паре на MecTHocTIt вы-
полнение правил безопасного поведе-
ния при природных пожарах и чрg]вы-
чайных ситуациях биолого-
социального происхождения, характер-
ных для региона проживания учащllхся-

ют ичины возникновения

I

I
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l

l

l
l

l
l
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Харакгеризуют основные мероприятия,
проводимые в Российской Фелераuиlr"
по защите населения от чрезвычайных
ситуаций природного характера.
Объясняют правила оповещения II эва-
куации населения в условиях чрезвы-
чайных ситуаций природного характе-

ра.
Моделируют действия населения по
сигнiUIам оповещения о чрезвычаI"{ных
ситуациях природного характера.
Анализируют причины возникновен!Iя
землетрясений, наводнений, оползнеr"t,
об селеЁt

Выписывают в дневник безопасностtr

рекомендации специ€tлистов MIIC Ptrc-
сии по правилам поведения во время
наводнения и других чрезвычайных си-
туачий природного характера.
Записывают в дневнике безопасности
порядок своего поведения при угрозе
возникновения селя в нескольких ситу-
ациях (во время нахождения в помеще-
нии, в горах и т,д )
составляют план личной безопасности
при возникновении цунами с учетом

этого явления.
Сравнивают и анализируют способы
тушения лесных пожаров.
Характеризуют меры пожарноl.i без-
опасности, которые необходирlо со-
блюдать в лесу в зависимости от ycjro,.

вий погоды и цели похода в лес.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Фелераuии

4ч
Харакгеризуют терроризм как преступ-
ление, не имеющее оправдания и пред-
ставляющее одну из самых серьезных

угроз национальной безопасносr,и Pcrc-
сии.
Вырабатывают отрицательное отноше-
ние к любым видам террористическоi.i
деятельности.
Вырабатывают привычки, способствy-
ющие профилакгике вовлечен!rя в тер-

деятельность.

мость людей и защита населе-
ния. Эпизоотии эпифитотии.

природных пожаров и чрезвычаtlных
ситуаций биолого-социaLпьного проис-
хождения.

Раздел 2. ЗащитФ населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуациii (8ч)
6 Защита населеiIия от чрезвычай-

ных ситуаций геологического
происхождения (3ч).
5.1.Защита населения от послед-
ствий землетрясений.
5.2.Последствия извержения вул-
канов. Защита населения.
5.З.Оползни и обвалы, их послед-
ствия. Защита населения.

7 Защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций метеорологическо-
го происхождения (1ч).
6.1.Защита населения от послед-
ствий ураганов и бурь.

8 Защита населения от чрезвычай-
ных, ситуаций гидрологического
происхождения (3ч).
7.1.Защита населения от послед-
ствий наводнений.,
7.2.Защита населения от послед-
ствий селевых потоков.
7,З.Защита населения от цунами.

.арак l trl
9 Защита населения от природных

пожаров (1ч).
8.1.Профилакгика лесных и тор-

фяных пожаров, защита населе-
ния.

l0 ,Щуховно-нравственные основы
противодействия терроризму и
экстремизму (4ч).
9.1.Терроризм и факторы риска
вовлечения подростка в террори-
стическую и экстремистскую де-
ятельность.
9.2.Роль нравственных позиций и
личных качеств подростков в

формировании ант}rтеррористи-
ческого поведения.

Раздел 4. основы 3чжизниго
Основы медицинских знаний и жизни 7ч

l

l

l

l



l1 Здоровый образ жизни и его зна-
чение для гармоничного рilзвития
человека (3ч).
l0. l.Психологическая уравнове-
шенность.
lO.2.CTpecc и его влияние на че-
ловека.
1 0. 3, Анатомо-физиологические
особенности человека в подрост-
ковом

|2 Первая помощь при неотложных
coCrorn"rx (4ч)
l 1.1.Общие правила окiLзания
первой помощи.
1 1.2.Оказание первой помощи
при наружном кровотечении.
11.3.Оказание первой помощи
при ушибах и переломах.
11 4.Общие правила транспорти-

ровки пострадавших.

Раздел 5. Основы медицинских знаний и окa}зание

Характеризуют общие понятия о стрес-
се и психологической уравновешенно-
сти в системе здоровья.
Анализируют состояние своего здоро-
вья. Описывают особенности физи,Iе-
ского, flсихического и социаJIьного раз"
вития человека.
Вырабатывают индивидуальную систе-
му здорового образа жизни.

помощи 4ч
Харакгеризуют общие правила оказа-
ния первой помощи.
Отрабатывают в парах приемы оказа-
ния первой помощи при наружноNl кро-
вотечении, при ушибах и переломах.
Отрабатывают втроем (впятером) пра-
вила транспортировки пострадавшего.
По рrгогам изучения раjlдела <<Основы

медици,нских знаний и ок€Lзание первоil
помоIIIи)) пишут реферат на одну из

HplKe

8 класс

(l час в неделю, всего 34 часа)

ль l. основы безопасности

Характеристика видов

общества и

Анализируют причины возникновенt{я
пожаров в жилых и общественных зда*

ниях.
Запоминают права и обязанности граж-

дан,в области пожарной безопасностлl в

быту.
ВыбЙрают правильный алгоритм бе:]*

опасного поведения при пожаре, в т,ом

числе наиболее эффективные способы
предотвращения возгорания, оказания
помощи младшим, престарелым и т.д.
Харакгеризуют основные мероприятия,
проводимые MLIC России, по совер-
шенствованию пожарной безопасности
в стране,
Составляют планы своего поведения на,

случай возникновения пожара в школе.

NЬ темы Тематическое планирование

Раздел l. Основы комплексной безопасности (15 ч)

l Пожарная безопасность (3 ч)
1.1.Пожары в жилых и обще-
ственных зданиях, их причины и
последствия.
1.2.Профилактика пожаров в по-
вседневной жизни и организация
защиты населенI{я.
1.3.Права, обязанности и ответ-
ственность цаждан в области
пожарной безопасности. Обеспе-
чение личной безOпасности при
пожарах.

до общественном месте стадIIо

в



кинотеатр) и записывают их в дневник
безопасности.

2 Безопасность на дорогах (3ч).
2.1.Причины дорожно-
транспортных происшествий и
травматизма людей.
2.2.Организация дорожного дви-
жения, обязанности пешеходов и
пассажиров.
2.3.Велосипедист водитель
транспортного средства

J Безопасность на водоемах (3 ч).

З.l.Безопасное поведение на во-

доемах, в рi}зличных условиях.
3.2.Безопасный отдых на водое-
мах.
3.3.Оказание помощи терпящим
бедствие,

4 Экология и безопасность (2ч).
4.1.Загрязнение окружающей
среды и здоровье человека.
4.2.Правила безопасного поведе-
ния при неблагоприятной эколо-
гической обстановке.

5 Чрезвычайные сиryации техно-
генного характера и их возмож-
ные послелствия (5ч).
5,1.КлассификацIrя чрезвычай-
ных ситуаций техногенного ха-

ракгера.
5.2.Аварии на радиационно
опасных объектах и их возмож-
ные последствия.
5.3.Аварии на химически опас-
ных объекгах и их возможные
последствия.
5.4.Пожары и взрывы на взрыво-
пожароопасных объектах эконо-
мики и их возможные послед-
ствия.
5.5.Аварии на гидротехнических

ниях и их последствия
2. Защита населения Российской иот ыхс и бч

6 обеспечение защиты населения
от чрезвычайных ситуачий (4ч).
6,1.Обеспечение радиационной

Анализируют причины дороiкно-
транспортных происшествий.
Повторяют правила дорожного двI{же-
ния, запоминают дорожные знаки,
Запоминают правильные aUIгориlмь!
безопасного поведения на дорогах пе-
шеходq пассажира, водителя велослlпе-

да.

ХарЬктеризуют состояние водоемов в

рtlзлцчное время года.
Объясняют правила безопасною поtsе-

дения на водоемах.
Сравнивают способы обеззаражttванllя
воды.
Объясняют правила безопасного пове-

дения на воде.

Отрабатывают в паре правила само- !I

взаимопомощи терпящим бедствI,tе tla
воде.
Ищуг в Интернеге информацию об:+ко-

логической обстановке в местах llpo-
живания.
Анализируют состояние окружающеii
среды.
Запоминают приемы по защите личногtr
здоровья в местах с неблагопрлlятьtоГt

экологической обстановкой.
Харакгеризуют причины возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций технс)ген-
ного характера и их возможные послед-
ствия по масштабу распространенлiя.
Различают чрезвычайные сImуац!{I,I

техногенного характера в соответсf,вии
с их классификачией.
Составляют аJIгоритм своего поведе}rttя

во время характерной чрезвычайноГ.t

ситуации техногенного характера, вс,з-

можной в регионе своего прожрtванllя.
Анализируют расположение опасны)i
объёкгов в районе проживания tt сте-
пень исходящих от них опасностеi,r.

Характеризуют основные меропрлlяl t,tя"

проводимые в Российской Федерачиtt.

l
J

по обеспечению й без-

l

l

l

l



безопасности населения.
6.2.обеспечение химической за-

щиты населения.
6.3.Обеспечение защиты населе-
ния от последствий аварий на
взрывопожароопасяых объекгах.
6.4. обеспечение защиты населе-
ния от последствий аварий на
гидротехнических объектах.

опасности населенItя, его химическоI*I

защите и защите от последствии аварии
на взрывопожароопасных объектах }l

гидротехнических сооружений,
Анализируют рекомендации специал}r-
стов по правилам безопасного поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях техно-
генного характера.
Отрабатывают в паре (в группе) прав}I-

ла безопасного поведения в условлIях
рiвличных чрезвычайных ситуаtций
техногенного характера.

"7 Организачия защиты населения
от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера (2ч).
7.1.Организация оповещения
населения о чрезвычайных ситу-
ациях техногенного харакге-

ра. ЭЬакуачия населения.
7.2.Мероприятия по инженерной
защите населения oi чрезвычай-
ных ситуаций техногенного ха-

ль 2. основы знаний и вого жизни 72ч

Раздел 4. Основы здорового жизни (8ч)

8 Злоровый образ жизни и его со-
ставляющие (8ч).

8.1.Здоровье как основная цен-
ность человека,
8.2.Индивидуальное здоровье
человека, его физическ€UI, духов-
ная и социальная сущность.
8.3. Репродуктивное здоровье -
состаЁляющая здоровья человека
и общества.
8.4.Злоровьй образ жизни как
необходимое условие сохранения
и укрепления здоровья человека
и общества.
8.5.Злоровый образ жизни и про-

филактика основных неинфекци-
онных заболеваний.
8.6.Врелные привычки и их вли-
яние на здоровье.
8.7.Профилактика Rредных при-
вычек.
8.8.Злоровый образ жизни и без-
опасность жизнедеятельности.

Раздел 5, Основы медицинских знаний и оказание помощи 4ч

9

9.1 вая помощь

Объясняют порядок оповещения Iiace-

ления и организацию его эвакуацlллr (в

комплексе с другими мероприятиями) в

условиях чрезвычайных ситуаций,гех-
ногенного характера.
Харакгеризуют основные мероприятия,
проводимые в стране, по инженернtrлi

защите населения (укрытие людей в

защитных сооружениях гражданскоI"r

обороны и др.).

Характеризуют особенности индивиду*

аJIьного здоровья, его духовную, флrзlл-

ческую и социaLльную составляющI{е.
Объясняют общие понятия о репроitук-
тивном здоровье как общей составля-
ющёй здоровья человека и общества.
Обосновывают значение здорового об-

раза жизни для сохранения и укрепле_
ния здоровья человека и общества.
Анализируют собственные поступкII il
их влияние на личное благополучие
Формулируют правила соблюдения
норм здорового образа жизни для про-

филактики неинфекционньж заболева-
ний и вредных привычек, записывают
правила в дневник безопасности.
Формулируют кратко свое понимание
здоровья человека и ук:Lзывают крите-

рии, по которым можно оценить его

уровень.
По итогам рaLздела <<Основы здоровогtl
образа жизни)) пишут реферат на одrrу

из женных в

Анализируют возможные последствt{я

неотложных состоянии и значенлlе
окaвания по-

l
l

l



шим и ее значение.
9.2.Первая помощь при отравле-
ниях аварийно химически опас-
ными веществами (пракгическое
занятие).
9.3.Первая помощь при травмах
(практическое занятие).
9.4.Первая помощь при угопле-
нии (пракгическое занятие).

мощи.
Отрабатывают в паре приемы оказания
первой помощи при отравленIrях
АХОВ, при травмах, при )лоплении,
По рпогам изучения рiвдела <<Основы

медицинских знаний и оказание перво}"I

медицинской помощи)) пишут реферат
на одну из тем, предложенных в учеб-
нике.

Jф

темы
Тематическое планирование

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

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (7 ч)
l Национальная безопасность в Рос-

сии в современном йире (3ч).
1.1.Современный мир и Россия.
Национальные интересы России в
современном мире.
1 .2.Основные угрозы национ:Lпьным
интересам и безопасности России.
1.3.Влияние культуры безопасности
жизнедеятельности населения на
национilльную безопасность Рос-
сии.

2

3

a3l

Чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени и национальная
безопасность России (4ч).
2.1.Чрезвычайные ситуации и их
классификация.
2.2.Чрезвьlчайные ситуации при-

родного харакгера и .их послед-
ствия.
2.З.Чрезвычайные ситуации техно-
генного характера и их причины.
2.4.Угроза военной безопасности
России.

lел Ф
Организационные основы по защи-

)дерац чрез у ( /ч,
Анализируют права и обязанности граж-

9 класс

(l час в неделю, всего 34 часа)

Характеристика видов деятельностII уча-

Обосновывают значение молодого поко-
ления граждан Российской Федерац}Il{ для

рtввитиrl нашей страны,
Харакгеризуют основные виды нацио-
нaUIьных интересов России в coBpeмeнHolvl
мире.
Анализируют степень влияния лIIчностrl
на обеспечение национальной безопасно-
сти России.
Определяют значение культуры безопас-
ности жизнедеятельности населенIIя в

обеспечении национальной безопасностtr
России.
Классифицируют чрезвычайные ситуации
,rо упgrпт8бу их распространения и тяже-
сти последствий.
Характеризуют в общих чертах чрезвы-
чайные ситуации природного и техноген-
ного характера, причины их возникнове-
ния и возможные последствия.
Определяют отрицательное влиянI{е чрез-
вычайных ситуачий на национальную без-
опасность России.
Анализируют влияние человеческого фак-
тора на безопасность личности, общества
и государства.
Объясняют существующие (внешние l,i

внутренние) угрозы национальноri без-

опасности России.
р 2. Защита населения Российской от вычаиных ч

I

I

I

]

l



те населения страны от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного
времени (3ч).
3. 1.Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
З.2.Гражданская оборона как со-
,ставн:ш часть национальной без-
опасности и обороноспособности
страны.
3.3.МЧС России * фелеральный ор-
ган управления в области защиты
населения и территорий от чрезвы-
чаиных
Основные мероприятия, проводи-
мые в Российской Фелерачии, по

защите населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного вре-
мени(4ч).
4.1.Мониторинг и прогнозирование
чрезвычайных сиryаций.
4.2.Инженерная защита населения
от чрезвычайных сиryаций.
4.3.Оповещение и эвакуация насе-

ления в условиях чрезвычайных си-
туации.
4.4.Аварийно-спасательные и дру-
гие неотложные работЫ в очагах
поражения.

Противодейств и е терр орg! NIуgэ

4

5 Терроризм и экстремизм: их причи-
ны и последствия (2ч).

5.1.Международный терроризм

угроза национzшьной безопасности
России.
5.2.Виды террористической дея-
тельности и террористических ак-

тов, их цели и способы осуществле-
ния.
Нормативно-правовая база проти-
водействия терроризму I{ экстре-
мизму в российской Фелераuии
(3r)
6. l.основные норматLIвно-правовые
акты по протрlводействию терро-

ризму и экстремизму.

6

Раздел 3 ие

дан Российской Федерации в области без-

опасности в условиях чрезвычайных ситу-
аций мирного и военного времени.
Характеризуют основные силы и средс,гва

рсчс для защиты населения от чрезвы-
чайных ситуачий природного и техноген-
ного характера.
Характеризуют задачи, решаемые образо*

вательным учреждением, по защI{те Yча_

щихся и персонала в условиях чрезвычаli,
ных ситуаций.
Объясняют роль Mt{C России по защитt]

населения от чрезвычайных ситуаuлrй в

Характеризуют основные меропрI{ятI,{я_

проводимьtе в Российской Федерации" lt,_t

защите населения от чрезвычайных си,гуа-

ций мирного и военного времени.
Анализируют систему мониторинга 11 прс,-

гнозирования чрезвычайных ситуаций и ее

основные мероприятия.
Молелируют рацион:Lльное размешiеIi],lе
объектЬв экономики и поселений людеit
по территории страны с точки зренl{_,'

обеспечения их безопасности от чрезБы-

чаЙных ситуачиЙ природного и технtf,геI{-

ного характера.
Составляют и записывают в дневн}lк i)e]-

опасности перечень необходимых лt{чньiх

предметов на случай эвакуации.
Подбирают в Интернете и средствах мас-

совой информачии примеры проведенрrя

аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ в очаге чрезвычайной cptTv-

ации
в Россиl"лской 9

Харакгеризуют международный ,геррtэ-

ризм как серьезную угрозу национальноЁt

безопасности России.
АнализиРуют виды террористических ак*

тов, их цели и способы осуществления.
Формулируют собственную поз1,1цt,lк]

неприятия терроризма в любых его прояв,

лениях.

Харакгеризуют основные норма,гl,tвн(!-

правовые .акты противодействия экст,ре-

мизму, терроризму и наркотизму,
Формулируют основные направленI{я по

формированию антитеррористическul,()
поведения. Выводы записывают в днев[l1,1к

безопасности.

-1



б.2.ОбщегосударственнОе противо-
действие терроризму.
6.3.Нормативно-правовая база про-
тиводействия наркотизму.

,| Обеспечение основы системы про-
тиводействия терроризму и нарко-
тизму в Российской Федерации (2ч).
7.1.Организационные основы про-
тиводействия терроризму в Россий-
скоЙ Федерации.
7.2. Организационные основы про-
тиводействия наркотизму в Россий-
ской Федерации,

8 обеспечение личной безопасности
при угрозе теракта и профилактика
наркозависимости (2ч).
8.1.Правила поведения при угрозе
террористического акта.
8.2.Профилактика наркозависимо-
сти.

9 Здоровье-условие благополучия че-
ловека (3ч).
9.1.Злоровье человека как индиви-
дуaUIьная, так и общественная цен-
ность.
9.2.Здоровый образ жизни и его со-
ставляющие.
9.3.Репролуктивное здоровье насе-
ления и национальнlш безопасность
России.

10 Факгоры, рitзрушающие репродук-
тивное здоровье (Зч).

10.1.Ранние половые связи и их по-
следствия.
10.2.Инфекции, передаваемые по-
ловым пугем.
10.3.Понятия о ВИЧ-инфекции и

СtIИДе
11 Правовые основы сохранения и

укрепления репродуктивного здо-

ровья (3ч).

2. основы медицинских знаний и
Раздел 4. Основы го

С помощью Интернета и средств массовtlй
информачии на конкретньж примерах го-
товят сообщение на тему <Хулиганство LI

вандiшизм * рaLзновидности экстремизма).
Составляют правила своего поведени_я в

рitзличных ситуациях, чтобы не попасть в

Объясняют организационные основы cl,i-

стемы противодействия терроризму pi

наркотизму в Российской Федерации.
Анализируют примеры деятельности
Национального антитеррористIIческого
комитета по обеспечению своевременной
и надежной защиты населения от TeppcF

ризма.
С помошдью Интернсга и средств массовой
информашии составляют сообщение на
тему <Щеятельность Фелеральной службы
Российской Фелерачии по контролю за

оборотом царкотиков России (ФСКН Рос-
сии и ее положительные льтаты)
Анализируют рекомендации специалистtrв
по безопасному поведению при угрOзе
теракта.
Вырабатывают отрицательное отношение
к приему наркотиков.
По итогам- изучения рi}здела пишут рефе-
рат на одну из тем, предложенных в

нике
жизни llч

жизни 9ч
Характеризуют здоровье как полное физи-
ческое, духовное и социальное благополу-
чие.
Анализируют взаимосвязь индивидуаль-
ного и общественного здоровья.
Объясняют влияние репродукгивного здо-

ровья на национальную безопасность Рос*

сии,

Характеризуют основные факгоры, раз-

рушающие репродукгивное здоровье
(ранние половые связи, инфекции, переда-
ваемые половым путем, ВИ!I-инфекцlая),
анализируют профилактику зарarl(ен}lя

шшп.

Анализируют основы семейного права в

Российской Фелерачии.
взаимосвязь семьи и



1 1.1.Брак и семья.
1 1.2.Семья и здоровый образ жизни
человека.
11.3.Основы семейного права в Рос-
сийской Федерации.

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

12 Оказание первой помощи(2ч)
12.1.Первая помощь при массовых

.поражениях (пракгическое занятие
по плану преподавателя).
12.2.Первая помощь при передози-

ровке в приеме психоакгивных ве-

ществ

Отрабатывают в паре приемы оказания
первой помощи при массовых поражениях
населения и при передозировке в прлiеме
психоакгивных веществ, рilзличные сп0"
собы транспортировки пострадавших

1

вого образа жизни в жизнедеятельностtl
личности и общества.
Характеризуют особенности ceмerrH0-
брачных отношений в Российской Феде-

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебно-методическuI литература
Список литературы.
Закон об образовании
Конституция Российской Федерации
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации

Правила дороц(ного движения
Семейный кодекс Российской Федерации
Стратегия национiшьной безопасности Российской Федерации до 2020г.

Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020г.

основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы, Предметная jilt*

ния учебНиков поД релакчиеЙ А.Т.Смирнова. 5-9 классы: пособие для учrtтелей
общеобразоват.учреждений / Д.Т.Смирнов, Б.о.Хренников. - М.: ПросвеIr{ение,

2011. -47с.
основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. Срtстсма
заданий. 5-9 кJIассы: пособие для учителей общеобразоват.учрея(деttllЙ l
А.Т.Смирнов, Б.О.ХренниковМ.В.Маслов; под род. Г.С.Кова:rевоii,
О.Б.Логиновой. т М.: Просвещение, 201'З. - |"Iбс.

2. Технические средства обучения
3. Срелства программного обучения и контроля знаний
4. Мак9гы, модели
5. Стенды,плакаты
6. Срелства индивиду.Lльной защиты
7. АулиовизуiLпьные пособия

8. ILЦЛНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Прrrмерное
вреI!{я вы-
полнения

a

a

о

о

о

о

a

о

a

Номер
задания

Раздел содер-
жания'

врtды деятель-
ности

Проверяемый планируемый

результат

1 защита населе-
ния Российской

знание основ-
ных понятий и

Классифицировать основные
ешаетзадачи,

1-2 мин

i



Федерации от
чрезвычайных
ситуаций

положений NдIС России по защите
населения страны от чрез-
вычайных ситуаций мирного
и военного времени

2 Защита населе-
ния Роiсийской
Федерации от
чрезвычайных
ситуачий

знание основ-
ных понятий и
положений

Харакгеризовать и обосно-
вать основные обязанности
граждан Российской Феде-

рации в области граждан-
ской обороны

5-7 MIIH

J защита населе-
ния Российской
Федерации от
чрезвычайных
ситуаций

знание основ-
ных понятий и
положений

Составлять перечень необ-
ходимых личных предметов
на случай эвакуации

4 Защита населе-
ния Российской
Федерации от
чрезвычайньж
ситуаций

знание основ-
ных понятий и
положений

Составлять перечень необ-
ходимых личных предметов
на случай эвакуации

5 Защита населе-
ния Российской
Федерации от
чрезвычайных
ситуаций

знание спосо-
бов действий

МолеЛйровать свои действия
по сигн:Lлам оповещения о
чрезвычайных ситуациях в

районе проживания при
нахождении в общественном
месте

6 основы
плексной
опасности

ком-
без-

знание основ-
ных понятий и
полояtений

Классифицировать и описы-
вать потенциiLпьно опасные
чрезвычайные ситуации
природного характера,
наиболее вероятные для ре-
гиона проживания

5-7 мин

7 основы ком-
плексной без-
опасности

знание спосо-
бов действий

Формировать модель лично-
го безопасного поведения:
по сЬблюдению правил по-
жарной безопасности в по-
вседневной жизни

8 основы ком-
плексной без-
опасности

знание основ-
ных понятий и
положении

Анализировать и характери-
зовать причины и послед-
ствия возникновения пожара
в жилых и общественных
зданиях

9 основы ком-
плексной без-
опасности

знание спосо-
бов действий

Формировать модель лично-
го безопасного поведения:
по соблюдению правил по-
жарной безопасности в по-
вседневной жизни

l0 основы ком-
плексной без-
опасности

знание основ-
ных понятий и
положений

Формировать модель лично-
го безопасного поведения:
по соблюдению правил по-
жарной безопасности в по-
вседневной жизни

l1 основы ком- улtение анали- Формировать модель лично- |-2 мин

5-7 миrt

l MlrH

1-2 Mi,rtl

1-3 Mprrl

5-7 Mltlr

1-2 M1,1H

1-2 мин

l

l

I

j

l



плексной без-
опасности

зировать ситуа-
цию и модели-

ровать поведе-
ние

го безопасного поведения на

дорогах в качестве водителя
велосипеда

12 основы ком-
плексной без-
опасностIl

умение анiши-
зировать сиryа-
цию и модели-

ровать поведе-
ние

Анализировать и характери-
зовать чрезвычайные ситуа-
ции природного и техноген-
ного характера по причинам,
последствиям и масштабу их

распространения

5-7 мин

1-2 минlз основы ком-
плексной без-
опасности

знание спосо-
оов деиствии

Разрабатывать план без-
опасного поведения в усло-
виях чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера
с учетом особенностей об-
становки в регионе

|4 основы ком-
плексной без-
опасности

знание основ-
ных понятий и
положений

Разрабатывать план без-
опасного поведения в усло-
виях чрезвычайных ситуа-
ций с r{етом особенностей
обстановки в регионе

l5 основы ком-
плексной без-
опасности

Умение ан:Lпи-
зировать сиryа-
цию и модели-

ровать поведе-
ние

Руководствоваться рекомен-
дациями специалистов в об-
ласти безопасности по пра-
вилам безопасного поведе-
ния в условиях чрезвычай-
ных ситуаций техногенного
характера

16 Основы проти-
водействия тер-

роризму и экс-
тремизму в Рос-
сийской Феде-

рации

знание спосо-
бов действий

Моделировать последова-
тельность своих действий
при угрозе террористическо-
го акта

17 Основы проти-
водействия тер-

роризму и экс-
тремизму в Рос-
сийской Феде-
рации

знание спосо-
бов действий

Моделировать последова-
тельность своих действий
при угрозе террористическо-
го акта

18 Основы проти-
водействия тер-

роризму и экс-
тремизму в Рос-
сийской Феде-

рации

умение анали-
зировать ситуа-
цию ll модели-

ровать поведе-
ние

Моделировать последова-
тельность своих действий
при угрозе террористическо-
го акта

l9 Основы проти-
водействия тер-

роризму и экс-
тремизму в Рос-
сийской Феде-

рации

знание основ-
ных понятий и
положений

Характеризовать основные
меры уголовной ответствен-
ности за участие в террори-
стической и экстремистской
деятельности

2-3 мин

2-3 мин

1-2 пrtlH

1-2 миtl

1-2 мин

5-7 MtlH
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20 основы
вого
жизни

здоро-
образа

знание основ-
ных понятий и
положений

Характеризовать здоровый
образ жизни и его основные
составляющие как индиви-
дуальную систему поведе_
ния человека в повседневной
жизни, обеспечивающую
совершенствование его ду-
ховных и физических ка-
честв

2-З мин

2| основы
вого
жизни

здоро-
образа

знание основ-
ных понятий и
поJ-IOжений

КласСифичировать знания
об основных факторах, раз-
рушающих здоровье; харак-
теризовать факторы, потен-
циально опасные для здоро-
вья и их возможные послед-
ствия для здоровья

5-7 мин

22 Основы меди-
цинских знаний
и окiLзание пер-
вой помощи

знание спосо-
бов действий

Характеризовать предназна-
чение первой помощи по-
страдавшим

5-7 мин

2з основы меди-
цинских знаний
и оказание пер-
вой помощи

знание основ-
ных понятий и
положений

Характеризовать предншна-
чение первой помощи по-
страдавшим

1-2 мин

24 Основы меди-
цинских знаний
и оказание пер-
вой помощи

знание основ-
ных понятий и
положений

Классифицировать средства,
используемые при оказании
первой помощи

5-7 MraH

25 Основы меди-
цинских знаний
и оказание пер_
вой помощlл

Умение анaLпи-
зировать ситуа-
цикl и модели-

ровать поведе-
ние

Соблюдать последователь-
ность действий при оказании
первой помощи при различ-
ных повреждениях, травмах,
наиболее часто случающих-
ся в быту

З-5 мин
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