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   Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ) для 8-9  класса 

разработана в соответствии с  учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани . В 

Учебном плане ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани на изучение учебного предмета ОБЖ отводится в 

8 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год, в 9 классе  

- 1 час в неделю. Что составляет 34 часа в год. Итого на уровне основного общего 

образования 68 часов.       

  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Личностными результатами изучения предмета «основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения:  

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на  

транспорте и на дорогах;   

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз;  

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного ,бережного отношения к окружающей 

среде  

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять -правила безопасности жизнедеятельности;  

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, 

личному -здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

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

жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам свой семьи  
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-формирование антиэкстримистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности.  

Метапредметными результатами изучения предмета «основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения:  

-овладение  умениями  формулировать  личные  понятия  о  

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинноследственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и 

социального характера;  

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Предметными результатами изучения предмета «основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения:  
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8 класс   

  

• 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;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма;  

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства;  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  
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• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей.  

Обучающийся научится:  

• 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-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;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• 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.  

9 класс   

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 
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населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой  

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности.  

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников;  

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

- умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного безопасного 

поведения.  

  

Обучающийся научится:   

• 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 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.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 
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необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и  

необходимостью обороны государства от внешних врагов;  

• характеризовать РСЧС1: 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 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;  

• 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;  
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• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 

аварийноспасательных работах в очагах поражения;  

  

2.Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс   

Раздел I.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  

Тема 1.  Пожарная безопасность.   

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.  

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  

Тема 2.  Безопасность на дорогах.   

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.  

Тема 3.  Безопасность на водоемах.   

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.  

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.  

Тема 4.  Экология и безопасность.   

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

Раздел II.  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ   

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ  
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Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.   

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения.  

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера.  

Тема 6.  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.   

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных 

объектах. Раздел III.  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

Тема 7.  Основы здорового образа жизни.   

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика.  

Тема 8.  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (3 часа)  

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека.  

Средства оказания первой медицинской помощи.   

  

9 класс   

МОДУЛЬ I  

Основы безопасности личности, общества и государства РАЗДЕЛ 

I.   
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Основы комплексной безопасности  

Тема 1.  Национальная безопасность в России и современном мире.  

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного  времени и национальная 

безопасность России.  

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 

Угроза военной безопасности России.  

РАЗДЕЛ II.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).  

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны.  

 МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций  

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

 Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций.  

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.  

 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения  

Раздел III   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации  
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Тема 5 Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия  

Международный  терроризм  —  угроза  национальной безопасности России.  

Виды террористической деятельности и террористических актов,  их цели и способы  

осуществления  

Тема 6.Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации   

 Основные  нормативно-правовые акты  по противодействию терроризму и экстремизму. 

Обшегосударственное  противодействие  терроризму.  Нормативно-правовая 

 база противодействия наркотизму.  

Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации  

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации.  

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. Тема 8. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости  

.Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости 

МОДУЛЬ II.   

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Раздел  IV.     

Основы здорового образа жизни   

Тема 9. Здоровье  — условие благополучия человека  

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ  

жизни  и  его составляющие . Репродуктивное здоровье  населения и национальная 

безопасность России  

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции,   передаваемые   половым   путем.  

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  
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Тема 11. Правовые  основы сохранения  и укрепления репродуктивного здоровья Брак 

и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской 

Федерации.  

Раздел V.   

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   

 Тема 12 Оказание первой помощи  

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя)  

Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ  
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3. Тематическое планирование  

8 класс  

  

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

Раздел   1.   Основы комплексной безопасности (16 ч)  

№   Тема   Деятельность учителя с учётом программы воспитания  

(модуля  «Школьный урок») 

1.  Пожарная безопасность (3 ч)  побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью соблюдения принципов 

учебной дисциплины и самоорганизации 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

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

последствия.   

1.2.Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 

зашиты населения.   

1.3.Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожарах  
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2.  Безопасность на дорогах  (3 ч)  организация наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

  2.1.  Причины  дорожно-транспортных  происшествий 

 и травматизма людей.  

2.2. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов 

и пассажиров.  

 2.3 Велосипедист —  водитель транспортного средства  

3.  Безопасность на водоемах (3 ч)   

  3.1.  Безопасное  поведение  на  водоёмах  в 

 различ- ных условиях.  

3.2.  Безопасный отдых на водоемах.  

3.3. Оказание помощи терпящим бедствие на воде  

организация наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- применение групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной атмосферы в 

классе;  

 

4.  Экология и безопасность (2 ч)  - применение групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию,  
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-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной атмосферы в 

классе;  

 

  4.1. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.  

4.2   Правила безопасного поведения при неблагоприятной  

экологической обстановке  

- применение групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной атмосферы в 

классе;  

 

 

5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера  и их  

возможные  последствия  (5 ч)  

- применение групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной атмосферы в 

классе;  
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  5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

5.2. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 

последствия  5.3  Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия.  

5.4, Пожары и взрывы на взрывопожароопасных  

объектах экономики  и их  возможные  последствия.  

5.5.  Аварии  на  гидротехнических  сооружениях  и 

их последствия  

 

Раздел 2.  Защи та населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)  

6.  Обеспечение   защиты  населения  от  чрезвычайных ситуаций   

(4 ч)  

  

  6.1.  Обеспечение    радиационной   

 безопасности населения.  
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 6.2.  Обеспечение химической  зашиты  населении.  

6.3. Обеспечение зашиты населения от последствий аварий  на  

взрывопожароопасных объектах  

6.4. Обеспечение зашиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях  

 

7.  Обеспечение защиты   населения   от   чрезвычайных   

ситуаций   техногенного   характера (3 ч)  

 

  7 1. Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера.  

7.2. Эвакуация населения.  

7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

 

  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч)  

  

Раздел 4.  Осно вы здорового образа жизни (8 ч)  

8.  Здоровый  образ  жизни  и его  составляющие (8 ч)   - побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 
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соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью соблюдения принципов 

учебной дисциплины и самоорганизации 

- применение групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной атмосферы в 

классе;  
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  8.1.  Здоровье как основная ценность человека.  

8.2.  Индивидуальное здоровье человека, его физическая,  

духовная и социальная сущность.  

8J.    Репродуктивное    здоровье  — 

 составляющая здоровья человека и общества.  

8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие  

сохранения  и  укрепления  здоровья  чело века и 

общества.  

5.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных не 

инфекционных заболеваний.  

8.6.  Вредные  привычки  и их влияние  на здоровье.  

8.7.  Профилактика вредных привычек.  

8.8.  Здоровый  образ  жизни  и  безопасность 

 жизнедеятельности  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, что дает 

возможность получения социально значимой информации 

обучающимся 

 

  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощ и (3 ч)  

9.  Первая помощь при неотложных состояниях (3 ч)    



20  
  

  9.1. Первая помощь пострадавшим и ее значение.  

9.2. Первая помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами (практическое занятие».  

9.3.  Первая помощь при травмах (практическое занятие) и 

утоплении (практическое занятие)  

  

 

  

9 класс  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч)  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч)  

№  Тема  
Деятельность учителя с учётом программы воспитания  

(модуля  «Школьный урок») 

1.  Национальная   безопасность в   России  в современном мире  

(4 ч)  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, 
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  1.1. Современный мир и Россия  

1.2.  Национальные  интересы  России в современном мире.  

соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью соблюдения принципов 

учебной дисциплины и самоорганизации 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 1.3  Основные  угрозы  национальным 

 интересам и безопасности России.  

1.4 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 

населения на национальную безопасность России  

2.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и  

национальная  безопасность  России (4 ч)  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, что дает 

возможность получения социально значимой информации 

обучающимся 
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  2.1.  Чрезвычайные ситуации  и их классификация.  

2.2.  Чрезвычайные ситуации природного характера и их 

последствия.  

2.3.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины.  

2.4.  Угроза военной безопасности России  

 

Раздел 2.  Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)  

3.  Организационные основы во защите населений страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 ч)  

 - применение групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной атмосферы в 

классе;  
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  3.1. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

(РСЧС).  

3.2 Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны.  

3.3 МЧС России — федеральный орган управления в области 

зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

  

 

4.  Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени (4 ч)  

  

  4.1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

4.2. Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций.  

- применение групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной атмосферы в 

классе;  
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 4.3. Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

4.4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения  

  

 

Раздел 3.   Прот иводействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации  (9 ч)  

5.  Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия (2 ч)   - применение групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной атмосферы в 

классе;  
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  5.1. Международный  терроризм  —  угроза  национальной 

безопасности России.  

5.2. Виды террористической деятельности и тер- 

рористических актов,  их цели и способы  осуществления  

 

   

6.  Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  (2 ч)  

 - применение групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной атмосферы в 

классе;  
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  6.1.  Основные    нормативно-правовые  акты   

 по противодействию терроризму и экстремизму.  

6.2.  Обше  государстве  иное  противодействие  тер 

роризму.  

6.3.  Нормативно-правовая  база  противодействия 

наркотизму.  

  

7.  Организационные основы системы противодействия  

терроризму и наркотизму в Российской Федерации (2 ч)  

  

  7.1. Организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации.  
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 7.2. Организационные основы противодействия наркотизму в 

Российской Федерации  

  

 

8.  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости (2 ч)  

 

  8.1.Правила поведения при угрозе террористического акта.  

8.2.Профилактика наркозависимости  

  

 

  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч)  

  

Раздел  4.   Основы здорового образа жизни (9 ч)  

9.  Здоровье  — условие благополучия человека (3 ч)    
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  9.1.  Здоровье  человека  как  индивидуальная, 

 так и общественная ценность.  

9.2.  Здоровый образ  жизни  и  его составляющие .  

9.3. Репродуктивное здоровье  населения и национальная 

безопасность России  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, что дает 

возможность получения социально значимой информации 

обучающимся 

 

10.  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 ч)   

  10.1.  Ранние половые связи и их последствия  

10.2.  Инфекции,   передаваемые   половым   путем  

10.3.  Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе  

 - применение групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной атмосферы в 

классе;  

 

11.  Правовые  основы сохранения  и укрепления репродуктивного 

здоровья (3 ч)  
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  11.1. Брак и семья.  

11.2.  Семья и здоровый образ жизни человека.  

11.3.  Основы семейного права в Российской Федерации  

 - применение групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной атмосферы в 

классе;  

 

Р аздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (1 ч)  

12.  Оказание первой помощи (1ч)    

  12.1 Первая помощь при массовых поражениях (практическое 

занятие по плану преподавателя) и при передозировке в приёме 

психоактивных веществ  

 - применение групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию,  

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной атмосферы в 

классе;  
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