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В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной из са-

мых насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

В стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечено «В условиях глобализации 

процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, форми-

рующих новые угрозы и риски развития личности, общества и государства. Россия в качестве гаран-

та благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в области 

национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области жизнедеятельности должна основы-

ваться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры без-

опасности, индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Учебный курс «основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

-  безопасное поведение учащихся в ЧС  природного, техногенного и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как инди-

видуальной и общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государ-

ства, ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

- отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркоти-

ков; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

1. Формирование у учащихся  модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс предназначен для: 

1. Формирования у учащихся основных понятий об опасных и  ЧС в повседневной жизни, 

об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

2. Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

3. Приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

и угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учётом своих возможностей; 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе при модульном по-

строении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и четыре 

раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I . Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III . Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе при модульном по-

строении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и четыре 

раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Раздел II.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III . Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе при модульном по-

строении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и четыре 

раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 



Раздел I .Основы комплексной безопасности 

Раздел II.Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III . Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой    помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел II модуля 1 

«Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ». 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности* основаны 

на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, 

в том числе: 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Ука-

зом Президента Российской Федерации от «2 мая 2009 г. № 537); 

• Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690), а также на Требо-

ваниях к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте общего об-

разования второго поколения. 

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
• усвоение правил индивидуального и коллективного без  опасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед Родиной, 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающих-

ся 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 интере-

сов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира: 

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

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения, по-

требностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

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

бя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-



вательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жиз-

недеятельности, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы, 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы дли ре-

шения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенно-

го и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социаль-

ные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понима-

ния 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 жиз-

недеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного 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 социаль-

ного характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и госу-

дарства; 

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

чайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их прояв-

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

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимиза-



ции последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Содержание учебного предмета 

ОСНОВЫ   КОМПЛЕКСНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопас-

ность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 
Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и без-

опасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в    природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-

ного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного харак-

тера. Современный комплекс проб нем безопасности социального характера. 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени. 

Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени. 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 

в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по останов-

ке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Россий-

ской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлени-

ями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти террористиче-

ского поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование анти-

террористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних 



за антиобщественное поведение и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведе-

ние, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в метах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удержива-

ние в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если  взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

ОСНОВЫ   ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа 

жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ п/п Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

7 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

1. Общие понятия об опасных и чрез-

вычайных ситуациях природного 

характера (3 ч) 

1.1. Различные природные явления. 

1.2   Общая характеристика природ-

ных явлений. 

1.3. Опасные и чрезвычайные ситуа-

ции природного характера 

Различают природные явления, которые оказывают 

влияние на безопасность жизнедеятельности чело-

века 

Характеризуют и анализируют основные природные 

явления геологического, метеорологического, гидро-

логического и биологического происхождения. 

Объясняют понятия опасной и чрезвычайной ситуа-

ций. Анализируют, в чём их сходство и различия 

2. Чрезвычайные ситуации геологиче-

ского происхождения (3 ч) 

2.1. Землетрясение.  Причины воз-

никновения и возможные послед-

ствия. 

2 2. Правила безопасного поведения 

Характеризуют чрезвычайные ситуации геологи-

ческого происхождения (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни и обвалы). Объясняют причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций геологическо-

го происхождения. Моделируют выполнение правил 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях 



населения при землетрясении. 

2.3. Расположение вулканов на Зем-

ле, извержения вулканов 

геологического происхождения, характерных для ре-

гиона проживания учащихся 

3. Чрезвычайные ситуации метеороло-

гического происхождения (2 ч) 

3.1. Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные послед-

ствия. 

3.2. Смерчи 

Характеризуют чрезвычайные ситуации метеоро-

логического происхождения (ураганы, бури, смерчи) 

Объясняют причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологи-

ческого происхождения  (5 ч) 

4.1. Наводнения. Виды наводнений 

и их причины. 

4.2. Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время 

наводнения 

4.3 Сели и их характеристика. 

4.4  Цунами и их характеристики 

4.5 Снежные лавины 

Объясняют и характеризуют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций гидрологического проис-

хождения (наводнения, сели, цунами, снежные ла-

вины) 

Моделируют в паре выполнение правил безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях гидрологиче-

ского происхождения, характерных для региона про-

живания учащихся 

 

5. Природные пожары и чрезвычай-

ные ситуации биолого-социальиого 

происхождения (3 ч) 

5.1. Лесные и торфяные пожары и 

их характеристика. 

5.2 Инфекционная заболеваемость 

людей и зашита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии 

Моделируют в паре на местности выполнение пра-

вил безопасного поведения при природных пожарах 

и чрезвычайных ситуациях биолого-социального про-

исхождения, характерных для региона проживания 

учащихся. Анализируют причины возникновения 

природных пожаров и чрезвычайных ситуаций био-

лого-социального происхождения 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 

 

2. Зашита населения  от чрезвычай-

ных  ситуаций геологического 

происхождения (3 ч) 

2.1. Зашита населения от послед-

ствий землетрясений. 

2.2. Последствия извержения вулка-

нов. Зашита населения. 

2.3Оползни и обвалы, их послед-

ствия. Зашита населения 

Характеризуют основные мероприятия, прово-

димые в Российской Федерации, по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера. 

Объясняют правила оповещения и эвакуации насе-

ления в условиях чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера. 

Моделируют действия населения по сигналам опо-

вещения о чрезвычайных ситуациях природного ха-

рактера. 

3. Зашита  населения от чрезвычай-

ных ситуаций метеорологического 

происхождения (1 ч) 

3.1. Защита населения от послед-

ствий ураганов и бурь 

Анализируют причины возникновения землетря-

сений, наводнений, оползней, обвалов, ураганов, 

бурь, цунами, селей 

 

4. Защита  населения от чрезвычай-

ных ситуаций гидрологического 

происхождения (3 ч) 

4.1.. Защита населения or послед-

ствий наводнений 

4.2. Защита населения от послед-

ствий селевых 

потоков. 

4.3. Зашита населения от цунами 

Выписывают в дневник безопасности рекомендации 

специалистов МЧС России по правилам поведения 

во время наводнения и других чрезвычайных ситуа-

ций природного характера. Записывают в дневнике 

безопасности порядок своего поведения при угрозе 

возникновения селя в нескольких ситуациях (во 

время нахождения в помещении, в горах и т. д.). Со-

ставляют план личной безопасности при воз-

никновении цунами с учётом характеристик этого 

явления 

5. Зашита населения от природных Сравнивают и анализируют способы тушения лес-



пожаров (1ч) 

5.1. Профилактика лесных и торфя-

ных пожаров, зашита населения 

ных пожаров. 

Характеризуют меры пожарной безопасности, ко-

торые необходимо соблюдать в лесу в зависимости 

от условий погоды и цели похода в лес 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 

 

6. Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму (4 ч) 

6.1.Терроризм и факторы риска вовле-

чении подростка в террористическую 

и экстремистскую деятельность. 

6.2.Роль нравственных позиций и 

личных качеств подростков в форми-

ровании антитеррористического по-

ведения 

Характеризуют терроризм как преступление, не 

имеющее оправдания и представляющее одну из са-

мых серьёзных угроз национальной безопасности 

России. 

Вырабатывают отрицательное отношение к любым 

видам террористической деятельности. Вырабаты-

вают привычки, способствующие профилактике во-

влечения в террористическую деятельность 

 

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

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

7. Здоровый  образ жизни и его зна-

чение для гармоничного развития 

человека (3 ч) 

7.1.Психологическая уравновешен-

ность. 

7.2.Стресс и его влияние на человека. 

7.3.Анатомо-физиологические осо-

бенности человека в подростковом 

возрасте 

 

Характеризуют общие понятия о стрессе и пси-

хологической уравновешенности в системе здоровья. 

Анализируют состояние своего здоровья. Опи-

сывают особенности физического, психического и 

социального развития человека. Вырабатывают ин-

дивидуальную систему здорового образа жизни 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

 

8. Первая помощь при неотложных 

состояниях 

(4 ч) 

8.1. Общие правила оказания первой 

помощи. 

8.2. Оказание первой помощи при 

наружном кровотечении. 

8.3. Оказание первой помощи при 

ушибах и переломах. 

8.4. Общие правила транспортировки 

пострадавшего 

Характеризуют общие правила оказания первой 

помощи 

Отрабатывают в паре приёмы оказания первой по-

мощи при наружном кровотечении, при ушибах и 

переломах. 

Отрабатывают втроём (впятером) правила транс-

портировки пострадавшего. По итогам изучения 

раздела «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» пишут реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике 

 

 

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  8 класс 

№ п/п Тематическое 

планирование 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов 

тема 1 Пожарная без-

опасность. (3 

часа) 

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 обя-

занности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопас-

ного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 



Тема 2 Безопасность 

на дорогах. (3 

часа) 

 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пас-

сажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения 

на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3 Безопасность 

на водоемах. (3 

часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Со-

блюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необо-

рудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаи-

мопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4 Экология и 

безопасность. 

(2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допу-

стимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводи-

мые на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной экологи-

ческой обстановкой. 

Раздел II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ   

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (12 часов) 

 

Тема 5. Чрезвычайные 

ситуации тех-

ногенного ха-

рактера и их 

последствия. 

(9 часов) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Клас-

сификация 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 гидродинамиче-

ских объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характе-

ра. 

Тема 6 Организация 

защиты насе-

ления от чрез-

вычайных си-

туаций техно-

генного харак-

тера. (3 часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенно-

го характера. Организация защиты населения при авариях на радиацион-

ных и химически опасных объектах. 

Раздел III. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (11 часов) 

 

Тема 7 Основы здоро-

вого образа 

жизни. (7 ча-

сов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуаль-

ное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродук-

тивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здоро-

вого образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие со-

хранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье чело-

века. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 8 Основы меди-

цинских зна-

ний и оказа-

ния первой 

медицинской 

помощи. (4 ча-

са) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здорового человека. Средства оказания первой медицинской помощи. 

Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угар-

ным газом, хлором и аммиаком. 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

7 класс 

№   

№ 

Учебная тема 

Темы уроков 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Планируемые результаты усвоения учебного курса Виды деятельности 

обучающихся 

Работа с 

учащи-

мися 

с ЗПР 

Сро-

ки 
предметные метапредметные личностные 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16 ч. 

Тема 1     Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 ч) 

1 Различные при-

родные явления 

1 формирование со-

временной культуры 

безопасности жиз-

недеятельности на 

основе понимания 

необходимости за-

щиты личности, об-

щества и государ-

ства посредством 

осознания значимо-

сти безопасного по-

ведения в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций природного, 

техногенного и со-

циального характе-

ра; 

формирование 

убеждения в необ-

ходимости безопас-

ного и здорового 

образа жизни; 

понимание необхо-

димости сохранения 

природы и окру-

жающей среды для 

полноценной жизни 

человека; 

умение самостоятельно 

планировать пути дости-

жения целей защищённо-

сти, в том числе альтер-

нативные, осознанно вы-

бирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

учебных и познаватель-

ных задач; 

умение определять поня-

тия, создавать обобще-

ния, устанавливать анало-

гии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

(например, для классифи-

кации опасных и чрезвы-

чайных ситуаций, видов 

террористической и экс-

тремистской деятельно-

сти), устанавливать при-

чинно- следственные свя-

зи, строить логическое 

рассуждение, умо-

заключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выво-

ды; 

развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих за-

щищенность жизненно 

важных интересов лич-

ности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

формирование потреб-

ности выполнять пра-

вила безопасности 

жизнедеятельности; 

воспитание ответствен-

ного отношения к со-

хранению окружающей 

природной среды, лич-

ному здоровью как к 

индивидуальной и об-

щественной ценности. 

Различают природные 

явления, которые ока-

зывают влияние на 

безопасность жизне-

деятельности человека 

Характеризуют и ана-

лизируют основные 

природные явления 

геологического, метео-

рологического, гидро-

логического и биоло-

гического происхож-

дения. 

Объясняют понятия 

опасной и чрезвычай-

ной ситуаций. Анали-

зируют, в чём их сход-

ство и различия 

  

2 Общая характе-

ристика природ-

ных явлений. 

1   

3 Опасные и чрез-

вычайные ситуа-

ции природного 

характера 

1   



формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выпол-

нять различные социаль-

ные роли во время и при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч) 

4 Землетрясе-

ние.  Причины 

возникновения и 

возможные по-

следствия 

1 формирование со-

временной культуры 

безопасности жиз-

недеятельности на 

основе понимания 

необходимости за-

щиты личности, об-

щества и государ-

ства посредством 

осознания значимо-

сти безопасного по-

ведения в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций природного, 

техногенного и со-

циального характе-

ра; 

формирование 

убеждения в необ-

ходимости безопас-

ного и здорового 

образа жизни; 

понимание необхо-

димости сохранения 

природы и окру-

жающей среды для 

полноценной жизни 

человека. 

умение самостоятельно 

планировать пути дости-

жения целей защищённо-

сти, в том числе альтер-

нативные, осознанно вы-

бирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

учебных и познаватель-

ных задач; 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и фор-

мулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и 

интересы своей познава-

тельной деятельности; 

умение определять поня-

тия, создавать обобще-

ния, устанавливать анало-

гии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

(например, для классифи-

кации опасных и чрезвы-

чайных ситуаций, видов 

террористической и экс-

тремистской деятельно-

сти), устанавливать при-

развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих за-

щищенность жизненно 

важных интересов лич-

ности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

формирование потреб-

ности выполнять пра-

вила безопасности 

жизнедеятельности; 

воспитание ответствен-

ного отношения к со-

хранению окружающей 

природной среды, лич-

ному здоровью как к 

индивидуальной и об-

щественной ценности. 

Характеризуют чрез-

вычайные ситуации 

геологического проис-

хождения (землетрясе-

ния, извержения вул-

канов, оползни и обва-

лы). Объясняют при-

чины возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций геологического 

происхождения. Моде-

лируют выполнение 

правил безопасного 

поведения при чрезвы-

чайных ситуациях гео-

логического происхож-

дения, характерных для 

региона проживания 

учащихся 

 

  

5 Правила без-

опасного пове-

дения населения 

при землетрясе-

нии 

1   

6 Расположение 

вулканов на Зем-

ле, извержения 

вулканов 

1   



чинно- следственные свя-

зи, строить логическое 

рассуждение, умо-

заключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выво-

ды; 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выпол-

нять различные социаль-

ные роли во время и при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3.  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч) 

7 Ураганы и бури, 

причины их воз-

никновения, 

возможные по-

следствия 

 понимание необхо-

димости сохранения 

природы и окру-

жающей среды для 

полноценной жизни 

человека; 

знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; 

умение принимать 

обоснованные ре-

шения в конкретной 

опасной ситуации 

для минимизации 

последствий с учё-

том реально склады-

вающейся обстанов-

ки и индивидуаль-

ных возможностей. 

 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами курса, осу-

ществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в опасных и чрез-

вычайных ситуациях в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои дей-

ствия в соответствии с 

изменяющейся ситуаци-

ей; 

умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи в области 

безопасности жизнедея-

тельности, собственные 

возможности её решения; 

освоение приёмов дей-

ствий в опасных и чрез-

развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих за-

щищенность жизненно 

важных интересов лич-

ности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

формирование потреб-

ности выполнять пра-

вила безопасности 

жизнедеятельности; 

воспитание ответствен-

ного отношения к со-

хранению окружающей 

природной среды, лич-

ному здоровью как к 

индивидуальной и об-

щественной ценности. 

Характеризуют чрезвы-

чайные ситуации ме-

теорологического про-

исхождения (ураганы, 

бури, смерчи) 

Объясняют причины 

возникновения чрезвы-

чайных ситуаций ме-

теорологического про-

исхождения 

  

8 Смерчи 

 

   



вычайных ситуациях 

природного, техногенно-

го и социального характе-

ра, в том числе оказание 

первой помощи постра-

давшим. 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий; 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выпол-

нять различные социаль-

ные роли во время и при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  (5 ч) 

9 Наводнения. Ви-

ды наводнений и 

их причины 

1 знание основных 

опасных и чрезвы-

чайных ситуаций 

природного, техно-

генного и социаль-

ного характера, 

включая экстремизм 

и терроризм и их 

последствия для 

личности, общества 

и государства; 

знание и умение 

применять правила 

безопасного пове-

дения в условиях 

опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; 

формирование со-

умение самостоятельно 

планировать пути дости-

жения целей защищённо-

сти, в том числе альтер-

нативные, осознанно вы-

бирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

учебных и познаватель-

ных задач; 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и фор-

мулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и 

интересы своей познава-

тельной деятельности; 

развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих за-

щищенность жизненно 

важных интересов лич-

ности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

формирование потреб-

ности выполнять пра-

вила безопасности 

жизнедеятельности; 

воспитание ответствен-

ного отношения к со-

хранению окружающей 

природной среды, лич-

ному здоровью как к 

индивидуальной и об-

Объясняют и характе-

ризуют причины воз-

никновения чрезвы-

чайных ситуаций гид-

рологического проис-

хождения (наводне-

ния, сели, цунами, 

снежные лавины) 

Моделируют в паре 

выполнение правил 

безопасного поведения 

при чрезвычайных си-

туациях гидрологиче-

ского происхождения, 

характерных для реги-

она проживания уча-

щихся 

 

  

10 Рекомендации 

населению по 

действиям при 

угрозе и во вре-

мя наводнения. 

1   

11 Сели и их харак-

теристика. 

1   

12 Цунами и их ха-

рактеристики 

1   

13 Снежные лавины 

 

 

1   



временной культуры 

безопасности жиз-

недеятельности на 

основе понимания 

необходимости за-

щиты личности, об-

щества и государ-

ства посредством 

осознания значимо-

сти безопасного по-

ведения в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций природного, 

техногенного и со-

циального характе-

ра; 

 

освоение приёмов дей-

ствий в опасных и чрез-

вычайных ситуациях 

природного, техногенно-

го и социального характе-

ра, в том числе оказание 

первой помощи постра-

давшим. 

умение создавать, приме-

нять и преобразовывать 

знаки и символы, модели 

и схемы для решения 

учебных и позна-

вательных задач; 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выпол-

нять различные социаль-

ные роли во время и при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

щественной ценности. 

Тема 5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социальиого происхождения (3 ч) 

14 Лесные и торфя-

ные пожары и их 

характеристика 

1 формирование со-

временной культуры 

безопасности жиз-

недеятельности на 

основе понимания 

необходимости за-

щиты личности, об-

щества и государ-

ства посредством 

осознания значимо-

сти безопасного по-

ведения в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций природного, 

техногенного и со-

циального характе-

умение самостоятельно 

планировать пути дости-

жения целей защищённо-

сти, в том числе альтер-

нативные, осознанно вы-

бирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

учебных и познаватель-

ных задач; 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и фор-

мулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и 

развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих за-

щищенность жизненно 

важных интересов лич-

ности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

формирование потреб-

ности выполнять пра-

вила безопасности 

жизнедеятельности; 

воспитание ответствен-

ного отношения к со-

хранению окружающей 

природной среды, лич-

Моделируют в паре на 

местности выполнение 

правил безопасного 

поведения при при-

родных пожарах и 

чрезвычайных ситуа-

циях биолого-со-

циального происхож-

дения, характерных 

для региона прожива-

ния учащихся. Анали-

зируют причины воз-

никновения природ-

ных пожаров и чрез-

вычайных ситуаций 

биолого-социального 

  

15 Инфекционная 

заболеваемость 

людей и зашита 

населения 

1   

16 Эпизоотии и 

эпифитотии 

1   



ра; 

формирование 

убеждения в необ-

ходимости безопас-

ного и здорового 

образа жизни; 

понимание необхо-

димости сохранения 

природы и окру-

жающей среды для 

полноценной жизни 

человека; 

 

интересы своей познава-

тельной деятельности; 

умение определять поня-

тия, создавать обобще-

ния, устанавливать анало-

гии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

(например, для классифи-

кации опасных и чрезвы-

чайных ситуаций, видов 

террористической и экс-

тремистской деятельно-

сти), устанавливать при-

чинно- следственные свя-

зи, строить логическое 

рассуждение, умо-

заключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выво-

ды;  формирование уме-

ний взаимодействовать с 

окружающими, выпол-

нять различные социаль-

ные роли во время и при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ному здоровью как к 

индивидуальной и об-

щественной ценности. 

происхождения 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 

Тема 2 - Зашита населения  от чрезвычайных  ситуаций геологического происхождения (3 ч) 

17 Зашита населе-

ния от послед-

ствий землетря-

сений. 

1 формирование со-

временной культуры 

безопасности жиз-

недеятельности на 

основе понимания 

необходимости за-

щиты личности, об-

щества и государ-

ства посредством 

умение самостоятельно 

планировать пути дости-

жения целей защищённо-

сти, в том числе альтер-

нативные, осознанно вы-

бирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

учебных и познаватель-

ных задач; 

развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих за-

щищенность жизненно 

важных интересов лич-

ности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

формирование потреб-

Характеризуют основ-

ные мероприятия, про-

водимые в Российской 

Федерации, по защите 

населения от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного характера. 

Объясняют правила 

оповещения и эвакуа-

  

18 Последствия из-

вержения вулка-

нов. Зашита 

населения 

1   

19 Оползни и обва- 1   



лы, их послед-

ствия. Зашита 

населения. 

осознания значимо-

сти безопасного по-

ведения в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций природного, 

техногенного и со-

циального характе-

ра; 

формирование 

убеждения в необ-

ходимости безопас-

ного и здорового 

образа жизни; 

понимание необхо-

димости сохранения 

природы и окру-

жающей среды для 

полноценной жизни 

человека; 

 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и фор-

мулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и 

интересы своей познава-

тельной деятельности; 

умение определять поня-

тия, создавать обобще-

ния, устанавливать анало-

гии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

(например, для классифи-

кации опасных и чрезвы-

чайных ситуаций, видов 

террористической и экс-

тремистской деятельно-

сти), устанавливать при-

чинно- следственные свя-

зи, строить логическое 

рассуждение, умо-

заключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выво-

ды; 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выпол-

нять различные социаль-

ные роли во время и при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ности выполнять пра-

вила безопасности 

жизнедеятельности; 

воспитание ответствен-

ного отношения к со-

хранению окружающей 

природной среды, лич-

ному здоровью как к 

индивидуальной и об-

щественной ценности. 

ции населения в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера. 

Моделируют действия 

населения по сигналам 

оповещения о чрезвы-

чайных ситуациях при-

родного характера. 

 

Тема 3 - Зашита  населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (1 ч) 

20 Зашита населе-

ния от послед-

    Анализируют причины 

возникновения землетря-

  



ствий ураганов и 

бурь 

сений, наводнений, 

оползней, обвалов, ура-

ганов, бурь, цунами, се-

лей 

Тема 4 Защита  населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения (3 ч) 

21 Защита населе-

ния от послед-

ствий наводне-

ний 

 формирование со-

временной культуры 

безопасности жиз-

недеятельности на 

основе понимания 

необходимости за-

щиты личности, об-

щества и государ-

ства посредством 

осознания значимо-

сти безопасного по-

ведения в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций природного, 

техногенного и со-

циального характе-

ра; 

формирование 

убеждения в необ-

ходимости безопас-

ного и здорового 

образа жизни; 

понимание необхо-

димости сохранения 

природы и окру-

жающей среды для 

полноценной жизни 

человека; 

 

умение самостоятельно 

планировать пути до-

стижения целей защи-

щённости, в том числе 

альтернативные, осо-

знанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учеб-

ных и познавательных 

задач; 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для се-

бя новые задачи в учё-

бе и познавательной 

деятельности, разви-

вать мотивы и инте-

ресы своей познава-

тельной деятельности; 

умение определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии (например, 

для классификации 

опасных и чрезвычай-

ных ситуаций, видов 

террористической и 

экстремистской дея-

тельности), устанавли-

развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих за-

щищенность жизненно 

важных интересов лич-

ности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

формирование потреб-

ности выполнять пра-

вила безопасности жиз-

недеятельности; 

воспитание ответствен-

ного отношения к со-

хранению окружающей 

природной среды, лич-

ному здоровью как к 

индивидуальной и об-

щественной ценности. 

Выписывают в дневник 

безопасности рекомен-

дации специалистов 

МЧС России по прави-

лам поведения во время 

наводнения и других чрез-

вычайных ситуаций 

природного характера. 

Записывают в дневнике 

безопасности порядок 

своего поведения при 

угрозе возникновения се-

ля в нескольких ситуа-

циях (во время нахожде-

ния в помещении, в горах 

и т. д.). Составляют план 

личной безопасности при 

возникновении цунами с 

учётом характеристик 

этого явления 

  

22 Зашита населе-

ния от послед-

ствий селевых 
потоков. 

   

23 Зашита населе-

ния от цунами 

 

   



вать причинно- след-

ственные связи, стро-

ить логическое рас-

суждение, умо-

заключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать вы-

воды; 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выпол-

нять различные соци-

альные роли во время и 

при ликвидации по-

следствий чрезвычай-

ных ситуаций. 

Тема 5 Зашита населения от природных пожаров (1ч) 

24 Профилактика 

лесных и торфя-

ных пожаров, 

зашита населе-

ния 

    Сравнивают и анализи-

руют способы тушения 

лесных пожаров. 

Характеризуют меры 

пожарной безопасности, 

которые необходимо со-

блюдать в лесу в зависи-

мости от условий пого-

ды и цели похода в лес 

  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 

Тема 6 - Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч) 

25 Терроризм и 

факторы риска 

вовлечении под-

ростка в терро-

ристическую и 

экстремистскую 

деятельность. 

1 понимание роли 

государства и дей-

ствующего законо-

дательства в обеспе-

чении национальной 

безопасности и за-

щиты населения от 

опасных и чрезвы-

чайных ситуаций 

природного, техно-

умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи в обла-

сти безопасности жиз-

недеятельности, соб-

ственные возможности 

её решения; 

владение основами са-

моконтроля, самооцен-

ки, принятия решений 

развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих за-

щищенность жизненно 

важных интересов лич-

ности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

формирование потреб-

ности выполнять пра-

Характеризуют терро-

ризм как преступление, 

не имеющее оправдания 

и представляющее одну 

из самых серьёзных угроз 

национальной безопас-

ности России. 

Вырабатывают отрица-

тельное отношение к лю-

бым видам террористи-

  

26 Терроризм и 

факторы риска 

вовлечении под-

1   



ростка в терро-

ристическую и 

экстремистскую 

деятельность. 

генного и социаль-

ного характера, в 

том числе от экс-

тремизма и терро-

ризма; 

формирование анти-

экстремистской и 

антитеррористи-

ческой личностной 

позиции; 

знание основных 

опасных и чрезвы-

чайных ситуаций 

природного, техно-

генного и социаль-

ного характера, 

включая экстремизм 

и терроризм и их 

последствия для 

личности, общества 

и государства; 

 

и осуществления осо-

знанного выбора в 

учебной и познава-

тельной деятельности; 

умение определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии (например, 

для классификации 

опасных и чрезвычай-

ных ситуаций, видов 

террористической и 

экстремистской дея-

тельности), устанавли-

вать причинно- след-

ственные связи, стро-

ить логическое рас-

суждение, умо-

заключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать вы-

воды; 

умение организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить об-

щее решение и разре-

шать конфликты на ос-

нове согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов; формулиро-

вать, аргументировать 

вила безопасности жиз-

недеятельности; 

воспитание ответствен-

ного отношения к со-

хранению окружающей 

природной среды, лич-

ному здоровью как к 

индивидуальной и об-

щественной ценности. 

ческой деятельности. 

Вырабатывают привыч-

ки, способствующие про-

филактике вовлечения в 

террористическую дея-

тельность 

 

27 Роль нравствен-

ных позиций и 

личных качеств 

подростков в 

формировании 

антитеррористи-

ческого поведе-

ния 

1   

28 Роль нравствен-

ных позиций и 

личных качеств 

подростков в 

формировании 

антитеррористи-

ческого поведе-

ния 

1   



и отстаивать своё мне-

ние. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Тема 7 - Здоровый  образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 ч) 

29 Психологическая 

уравновешен-

ность 

 формирование 

убеждения в необ-

ходимости безопас-

ного и здорового 

образа жизни; 

понимание личной и 

общественной зна-

чимости совре-

менной культуры 

безопасности жиз-

недеятельности; 

формирование уста-

новки на здоровый 

образ жизни, исклю-

чающий употребле-

ние алкоголя, нарко-

тиков, курение и 

нанесение иного 

вреда здоровью; 

 

умение самостоятельно 

планировать пути до-

стижения целей защи-

щённости, в том числе 

альтернативные, осо-

знанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учеб-

ных и познавательных 

задач; 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для се-

бя новые задачи в учё-

бе и познавательной 

деятельности, разви-

вать мотивы и инте-

ресы своей познава-

тельной деятельности; 

умение определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии и делать вы-

воды; 

умение организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих за-

щищенность жизненно 

важных интересов лич-

ности от  внешних и 

внутрен-

них  угроз;формировани

е потребности соблю-

дать нормы здорового 

образа жизни, осознан-

но выполнять правила 

безопасности жизнедея-

тельности; воспитание 

ответственного отно-

шения к сохране-

нию окружающей при-

родной среды, личному 

здоровью как к индиви-

дуальной и обществен-

ной ценности. 

Характеризуют общие 

понятия о стрессе и пси-

хологической уравнове-

шенности в системе здо-

ровья. 

Анализируют состояние 

своего здоровья. Опи-

сывают особенности фи-

зического, психического 

и социального развития 

человека. Вырабатывают 

индивидуальную систему 

здорового образа жизни 

  

     

30 Стресс и его 

влияние на чело-

века. 

   

31 Анатомо-

физиологические 

особенности че-

ловека в под-

ростковом воз-

расте 

   



группе: находить об-

щее решение и разре-

шать конфликты на ос-

нове согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов; формулиро-

вать, аргументировать 

и отстаивать своё мне-

ние; 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Тема 8 - Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

32 Общие правила 

оказания первой 

помощи. 

1 умение оказать 

первую помощь по-

страдавшим; 

умение принимать 

обоснованные ре-

шения в конкретной 

опасной ситуации 

для минимизации 

последствий с учё-

том реально склады-

вающейся обстанов-

ки и индивидуаль-

ных возможностей. 

 

умение самостоятельно 

планировать пути до-

стижения целей защи-

щённости, в том числе 

альтернативные, осо-

знанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учеб-

ных и познавательных 

задач; 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для се-

бя новые задачи в учё-

бе и познавательной 

деятельности, разви-

вать мотивы и инте-

ресы своей познава-

тельной деятельности; 

умение создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и по-

знавательных задач; 

освоение приёмов дей-

развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих за-

щищенность жизненно 

важных интересов лич-

ности от  внешних и 

внутрен-

них  угроз;формировани

е потребности соблю-

дать нормы здорового 

образа жизни, осознан-

но выполнять правила 

безопасности жизнедея-

тельности; воспитание 

ответственного отно-

шения к сохране-

нию окружающей при-

родной среды, личному 

здоровью как к индиви-

дуальной и обществен-

ной ценности. 

Характеризуют общие 

правила оказания первой 

помощи 

Отрабатывают в паре 

приёмы оказания первой 

помощи при наружном 

кровотечении, при уши-

бах и переломах. 

Отрабатывают втроём 

(впятером) правила транс-

портировки пострадав-

шего. По итогам изуче-

ния раздела «Основы ме-

дицинских знаний и ока-

зание первой помощи» 

пишут реферат на одну 

из тем, предложенных в 

учебнике 

 

  

33 Оказание первой 

помощи при 

наружном 

кровотечении. 

 

1   

34 Оказание первой 

помощи при 

ушибах и пере-

ломах. 

 

1   

35 Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего Р 

1   



Календарно- тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол 

часов 

Универсальные учебные действия Виды деятельности 

обучающихся 

Работа 

с уча-

щими-

ся 

с ЗПР 

Сроки 

личностные коммуникатив-

ные 

познаватель-

ные 

регулятив-

ные 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1.Пожарная безопасность 

1. Водный инструк- 1 Развитие по- Умение формиро- Умение раз- Умение при- Анализируют причины   

ствий в опасных и 

чрезвычайных ситуа-

циях природного, тех-

ногенного и социаль-

ного характера, в том 

числе оказание первой 

помощи пострадавшим. 

умение организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить об-

щее решение и разре-

шать конфликты на ос-

нове согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов; формулиро-

вать, аргументировать 

и отстаивать своё мне-

ние; 

 

         

         



 

§1.1 

таж по ТБ. Пожа-

ры в жилых и об-

щественных зда-

ниях, их причины 

и последствия 

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

 

вать собственное 

мнение и позицию 

личать при-

родные явле-

ния, оказы-

вающие влия-

ние на без-

опасность 

жизнедея-

тельности че-

ловека 

нимать и со-

хранять учеб-

ную цель и 

задачу 

возникновения пожа-

ров в жилых и обще-

ственных зданиях. За-

поминают права и обя-

занности граждан в об-

ласти пожарной без-

опасности в быту. 

Выбирают правиль-

ный алгоритм без-

опасного поведения 

при пожаре,  в том 

числе наиболее эф-

фективные способы 

предотвращения воз-

горания, оказания 

помощи младшим, 

престарелым и т. д. 

Характеризуют основ-

ные мероприятия,  

проводимые МЧС Рос-

сии, по совершенство-

ванию пожарной без-

опасности в стране. 

Составляют планы 

своего поведения на 

случай возникновения 

пожара в школе, дома, 

общественном месте 

(стадион, кинотеатр) и 

записывают их в 

дневник безопасности 

2. 

 

§1.2 

Профилактика 

пожаров в повсе-

дневной жизни и 

организация за-

щиты населения 

1 Формирование 

современной 

культуры без-

опасности 

жизнедеятель-

ности на осно-

ве понимания 

необходимости 

защиты лично-

сти в условиях 

ЧС. 

Умение организо-

вывать  учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками;   работать 

индивидуально и 

в группе находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов;  форму-

лировать, аргу-

ментировать и от-

стаивать своё 

мнение. 

1.Умение раз-

личать  при-

родные явле-

ния, оказы-

вающие влия-

ние на без-

опасность 

жизнедея-

тельности че-

ловека. 

2.Умение ха-

рактеризовать 

и анализиро-

вать природ-

ные явления 

Умение соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами, осу-

ществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

та, определять 

способы дей-

ствий в опас-

ных и ЧС в 

рамках пред-

ложенных 

условий и 

требований, 

корректиро-

вать свои 

действия в 

соответствии 

с изменяю-

щейся ситуа-

цией. 

  

3. 

 

§1.3 

Права, обязанно-

сти и ответствен-

ность граждан в 

области пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной безопас-

ности при пожа-

рах 

1 Умение ана-

лизировать 

причины воз-

никновения 

ЧС. 

 

  

2. Безопасность на дорогах    

4. Причины дорож- 1 1.Развитие по- Умение организо- Умение ана- Умение само- Анализируют причины   



 

§2.1

. 

но-транспортных 

происшествий и 

травматизма лю-

дей (комб) 

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

2. Формирова-

ние современ-

ной культуры 

безопасности 

жизнедеятель-

ности на осно-

ве понимания 

необходимости 

защиты лично-

сти, общества и 

государства по 

средствам осо-

знания значи-

мости безопас-

ного поведения 

в условиях ЧС. 

 

вывать  учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками;   работать 

индивидуально и 

в группе находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов;  форму-

лировать, аргу-

ментировать и от-

стаивать своё 

мнение. 

лизировать 

причины воз-

никновения 

ЧС. 

 

стоятельно 

планировать 

пути  дости-

жения це-

лей,  в том 

числе альтер-

натив-

ные,  осо-

знанно выби-

рать  наибо-

лее эффек-

тивные спо-

собы решения 

учебных и 

познаватель-

ных задач. 

дорожно-

транспортных проис-

шествий. Повторяют 

правила дорожного 

движения, запоминают 

дорожные знаки. За-

поминают правильные 

алгоритмы безопасно- 

-о поведения на доро-

гах пешехода, пассажи-

ра, водителя велосипе-

да 

5. 

 

§2.2

. 

Организация до-

рожного движе-

ния, обязанности 

пешеходов и пас-

сажиров (комб) 

1 Умение ана-

лизировать 

причины воз-

никновения 

ЧС. 

Умение моде-

лировать дей-

ствия населе-

ния по сигна-

лам оповеще-

ния о ЧС. 

 

  

6. 

 

§2.3

. 

Велосипедист — 

водитель транс-

портного средства 

(комб 

1 Формирование 

современной 

культуры без-

опасности 

жизнедеятель-

ности на осно-

ве понимания 

необходимости 

защиты лично-

сти, общества и 

государства по 

средствам осо-

знания значи-

мости безопас-

ного поведения 

в условиях ЧС. 

Работать индиви-

дуально и в груп-

пе находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов 

Умение ха-

рактеризовать 

основные ме-

роприятия, 

проводимые в 

РФ по защите 

населения от 

ЧС природно-

го характера. 

 

  

Безопасность на водоемах    



7. 

 

§3.1

. 

Безопасное пове-

дение на водое-

мах в различных 

условиях (комб) 

 Развитие по-

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

Формирование и 

развитие компе-

тентностей в об-

ласти использова-

ния информаци-

онно-

коммуникативных 

технологий. 

Умение пред-

видеть воз-

никновение 

опасных си-

туаций по ха-

рактерным 

признакам их 

проявления, а 

также на ос-

нове инфор-

мации, полу-

чаемой из 

различных 

источников. 

Умение само-

стоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро-

вать для себя 

новые задачи 

в учёбе и по-

знавательной 

деятельности, 

развивать мо-

тивы и инте-

ресы своей 

познаватель-

ной деятель-

ности. 

Характеризуют состо-

яние водоёмов в раз-

личное 

время года. 

Объясняют правила 

безопасного поведе-

ния  на 

водоёмах. 

Сравнивают способы 

обеззараживания воды. 

Объясняют правила 

безопасного поведе-

ния на 

воде. Отрабатывают в 

паре правила само- и 

взаимопомощи терпя-

щим бедствие на воде 

  

8. 

 

§3.2

. 

Безопасный от-

дых на водоемах 

(комб0 

1 Усвоение пра-

вил индивиду-

ального и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ЧС, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью лю-

дей. 

Формирование 

умений взаимо-

действовать с 

окружающими, 

выполнять раз-

личные социаль-

ные роли во время 

и при ликвидации 

последствий ЧС. 

Освоение 

приёмов дей-

ствий в опас-

ных и чрез-

вычайных си-

туациях при-

родного ха-

рактера. 

Умение соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами, осу-

ществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

та, определять 

способы  дей-

ствий в рам-

ках предло-

женных усло-

вий и требо-

ваний, кор-

ректировать 

  



свои действия 

в соответ-

ствии с изме-

няющейся си-

туацией 

9. 

 

§3.3

. 

Оказание помощи 

терпящим бед-

ствие на воде 

(комб) 

1 Усвоение пра-

вил индивиду-

ального и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ЧС, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью лю-

дей. 

Работать индиви-

дуально и в груп-

пе находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов. 

Умение ана-

лизировать 

явления и со-

бытия при-

родного ха-

рактера, вы-

являть причи-

ны их воз-

никновения и 

возможные 

последствия, 

проектиро-

вать модели 

личного без-

опасного по-

ведения. 

Умение оце-

нивать пра-

вильность 

выполнения 

учебной зада-

чи в области 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

собственные 

пути ее реше-

ния 

  

3. Экология и безопасность    

10. 

 

§4.1

. 

Загрязнение 

окружающей сре-

ды и здоровье че-

ловека (комб) 

1 Развитие по-

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

Формирование и 

развитие компе-

тентностей в об-

ласти использова-

ния информаци-

онно-

коммуникативных 

технологий. 

Знания об 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, о 

влиянии по-

следствий на 

безопасность 

личности, 

общества и 

государства. 

Умение само-

стоятельно 

определять 

цели обуче-

ния, ставить и 

формулиро-

вать для себя 

новые задачи 

в учебе и по-

знавательной 

деятельности. 

Ищут в Интернете ин-

формацию об экологи-

ческой обстановке в 

местах проживания. 

Анализируют состоя-

ние окружающей сре-

ды. Запоминают при-

ёмы по защите лич-

ного здоровья в ме-

стах с неблагоприят-

ной экологической об-

становкой 

 

  

11. 

 

§4.2

. 

Правила безопас-

ного поведения 

при небла-

гоприятной эко-

логической об-

1 Усвоение пра-

вил индивиду-

ального и кол-

лективного 

безопасного 

Формирование 

умений взаимо-

действовать с 

окружающими, 

выполнять раз-

Освоение 

приёмов дей-

ствий в опас-

ных и чрез-

вычайных си-

Умение оце-

нивать пра-

вильность 

выполнения 

учебной зада-

  



становке (комб) поведения в 

ЧС, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью лю-

дей. 

личные социаль-

ные роли во время 

и при ликвидации 

последствий ЧС. 

туациях при-

родного ха-

рактера. 

чи в области 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

собственные 

пути ее реше-

ния 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения    

12. 

 

§5.1

. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций тех-

ногенного харак-

тера 

1 Усвоение пра-

вил индивиду-

ального и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоро-

вью людей. 

Работать индиви-

дуально и в груп-

пе находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов 

Умения при-

менять полу-

ченные теоре-

тические зна-

ния, прини-

мать обосно-

ванные реше-

ния. 

Умение оце-

нивать пра-

вильность 

выполнения 

учебной зада-

чи в области 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

собственные 

пути ее реше-

ния. 

Характеризуют причи-

ны возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций техногенного ха-

рактера и их возмож-

ные последствия по 

масштабу распрост-

ранения. 

Различают чрезвычай-

ные ситуации техноген-

ного 

характера в соответ-

ствии с их классифика-

цией. 

Составляют алгоритм 

своего поведения во 

время характерной 

чрезвычайной ситуации 

техно 

генного характера, 

возможной в регионе 

своего 

проживания. 

Анализируют располо-

жение потенциально 

опасных объектов в 

районе проживания и 

степень исходящих от 

них опасностей 

  

13. 

 

§5.2

. 

Аварии на радиа-

ционно опасных 

объектах и их 

возможные по-

следствия 

1 Развитие по-

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками. 

Умение пред-

видеть воз-

никновение 

опасных си-

туаций по ха-

рактерным 

признакам их 

проявления, а 

также на ос-

нове инфор-

мации, полу-

чаемой из 

различных 

источников. 

Умение само-

стоятельно 

определять 

цели обуче-

ния, ставить и 

формулиро-

вать для себя 

новые задачи 

в учебе и по-

знавательной 

деятельности. 

  

14. 

 

§5.4

. 

Аварии на хими-

чески опасных 

объектах и их 

возможные по-

1 Формирование 

современной 

культуры без-

опасности 

Формирование 

умений взаимо-

действовать с 

окружающими, 

Освоение 

приёмов дей-

ствий в опас-

ных и чрез-

1.Умение 

корректиро-

вать свои 

действия в 

  



следствия жизнедеятель-

ности на осно-

ве понимания 

необходимости 

защиты лично-

сти, общества и 

государства по 

средствам осо-

знания значи-

мости безопас-

ного поведения 

в условиях ЧС. 

выполнять раз-

личные социаль-

ные роли во время 

и при ликвидации 

последствий чрез-

вычайных ситуа-

ций. 

 

вычайных си-

туациях при-

родного ха-

рактера. 

соответствии 

с изменяю-

щейся ситуа-

цией. 

2. Умение са-

мостоятельно 

планировать 

пути дости-

жения целей 

защищенно-

сти. 

15. 

 

§5.6

. 

Пожары и взрывы 

на взрывопожа-

роопасных объек-

тах экономики и 

их возможные 

последствия (крн-

трольная работа 

1 Формирование 

умения воспри-

нимать и перера-

батывать инфор-

мацию, генериро-

вать идеи, моде-

лировать индиви-

дуальные подхо-

ды к обеспечению 

личной безопас-

ности в повсе-

дневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умение пред-

видеть воз-

никновение 

опасных си-

туаций по ха-

рактерным 

признакам их 

проявления, а 

также на ос-

нове инфор-

мации, полу-

чаемой из 

различных 

источников. 

  

16. 

 

§5.8 

Аварии на гидро-

технических со-

оружениях и их 

последствия 

1 Развитие по-

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение. 

Умение пред-

видеть воз-

никновение 

опасных си-

туаций по ха-

рактерным 

признакам их 

проявления, а 

также на ос-

нове инфор-

мации, полу-

чаемой из 

различных 

источников. 

Умение оце-

нивать  пра-

вильность 

выполнения 

учебной зада-

чи в области 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

собственные 

возможности 

ее решения. 

  

Раздел II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 



 

17. 

 

§5.3 

Обеспечение ра-

диационной без-

опасности на-

селения 

1 Формирование 

современной 

культуры без-

опасности 

жизнедеятель-

ности на осно-

ве понимания 

необходимости 

защиты лично-

сти, общества и 

государства по 

средствам осо-

знания значи-

мости безопас-

ного поведения 

в условиях ЧС. 

Умение находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учета ин-

тересов, форму-

лировать, аргу-

ментировать и от-

стаивать свое 

мнение. 

Знание и уме-

ние приме-

нять правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Умение опре-

делять спосо-

бы действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

рамках пред-

ложенных 

условий и 

требований. 

Характеризуют основ-

ные мероприятия, про-

водимые в Российской 

Федерации, по обеспе-

чению радиационной 

безопасности населения, 

его химической защите 

и защите от послед-

ствий аварий на взры-

вопожароопасных объ-

ектах и гидротехниче-

ских сооружениях. 

Анализируют рекомен-

дации специалистов по 

правилам безопасного 

поведения в чрезвычай-

ных ситуациях техно-

генного характера. 

Отрабатывают в паре (в 

группе) правила без-

опасного поведения в 

условиях различных 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

  

18. 

 

§5.5

. 

Обеспечение хи-

мической защиты 

населения 

1 Развитие по-

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

Умение пред-

видеть воз-

никновение 

опасных си-

туаций по ха-

рактерным 

признакам их 

проявления, а 

также на ос-

нове инфор-

мации, полу-

чаемой из 

различных 

источников. 

  

19. 

 

§5.7

. 

Обеспечение за-

щиты населения 

от последствий 

аварий на взры-

вопожароопасных 

объектах 

1 Формирование 

современной 

культуры без-

опасности 

жизнедеятель-

ности на осно-

ве понимания 

Формирование 

умений взаимо-

действовать с 

окружающими, 

выполнять раз-

личные социаль-

ные роли во время 

Умение пред-

видеть воз-

никновение 

опасных си-

туаций по ха-

рактерным 

признакам их 

Умение соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами курса, 

осуществлять 

  



необходимости 

защиты лично-

сти, общества и 

государства по 

средствам осо-

знания значи-

мости безопас-

ного поведения 

в условиях ЧС. 

и при ликвидации 

последствий ЧС. 

проявления, а 

также на ос-

нове инфор-

мации, полу-

чаемой из 

различных 

источников. 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

та. 

20. 

 

§5.9

. 

Обеспечение за-

щиты населения 

от последствий 

аварий на гидро-

технических со-

оружениях 

1 Усвоение пра-

вил индивиду-

ального и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоро-

вью людей. 

Работать индиви-

дуально и в груп-

пе находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов. 

Умения при-

менять полу-

ченные теоре-

тические зна-

ния, прини-

мать обосно-

ванные реше-

ния. 

Владение ос-

новами само-

контроля, са-

мооценки, 

принятий ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности. 

  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера    

21. 

 

§6.1 

Организация опо-

вещения населе-

ния о чрезвы-

чайных ситуациях 

техногенного ха-

рактера 

1 Развитие по-

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

 

Умение организо-

вать учебное со-

трудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками. 

Понимание 

необходимо-

сти сохране-

ния природы 

и окружаю-

щей среды 

для полно-

ценной жизни 

человека. 

Умение соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами, осу-

ществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

та, определять 

способы  дей-

ствий в рам-

ках предло-

Характеризуют основ-

ные мероприятия, про-

водимые в Российской 

Федерации, по обес-

печению радиационной 

безопасности населе-

ния, его химической 

защите и защите от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах и гидротех-

нических сооружениях. 

Анализируют реко-

мендации специали-

стов по правилам без-

опасного поведения в 

  

22. 

 

§6.2 

Эвакуация насе-

ления 

1 Формирование 

современной 

культуры без-

опасности 

жизнедеятель-

ности на осно-

ве понимания 

Формирование 

умений взаимо-

действовать с 

окружающими, 

выполнять раз-

личные социаль-

ные роли во время 

Формирова-

ние совре-

менной куль-

туры безопас-

ности жизне-

деятельности 

на основе по-

  



необходимости 

защиты лично-

сти, общества и 

государства по 

средствам осо-

знания значи-

мости безопас-

ного поведения 

в условиях ЧС. 

и при ликвидации 

последствий ЧС. 

нимания 

необходимо-

сти защиты 

личности, 

общества и 

государства 

посредством 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения в 

условиях ЧС 

природного 

характера. 

женных усло-

вий и требо-

ваний, кор-

ректировать 

свои действия 

в соответ-

ствии с изме-

няющейся си-

туацией. 

чрезвычайных ситуа-

циях техногенного ха-

рактера. 

Отрабатывают в паре 

(в группе) правила без-

опасного поведения в 

условиях различных 

чрезвычайных ситуа-

ций техногенного ха-

рактера 

23. 

 

§6.3 

Мероприятия по 

инженерной за-

щите населения 

от чрезвычайных 

ситуаций техно-

генного характера 

1 Формирование и 

развитие компе-

тентности в обла-

сти ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Знания об 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, о 

влиянии их 

последствий 

на безопас-

ность челове-

ка, об органи-

зации подго-

товки населе-

ния к дей-

ствиям в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

  

Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III Основы здорового образа жизни 

24. 

 

§7.1 

Общие понятия о 

здоровье как ос-

новной ценности 

человека 

1 Усвоение пра-

вил индивиду-

ального и кол-

лективного 

безопасного 

Работать индиви-

дуально и в груп-

пе находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

Умения при-

менять полу-

ченные теоре-

тические зна-

ния, прини-

Умения осо-

знанно выби-

рать наиболее 

эффективные 

способы ре-

Характеризуют осо-

бенности индивиду-

ального здоровья, его 

духовную, физическую 

и социальную состав-

  



поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоро-

вью людей. 

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов 

мать обосно-

ванные реше-

ния. 

шения учеб-

ных и позна-

вательных 

задач. 

ляющие. 

Объясняют общие по-

нятия о репродуктив-

ном здоровье как об-

щей составляющей 

здоровья человека и 

общества. 

Обосновывают значе-

ние здорового образа 

жизни для сохранения 

и укрепления здоровья 

человека и общества. 

Анализируют соб-

ственные поступки и 

их влияние на личное 

благополучие. Форму-

лируют правила со-

блюдения норм здоро-

вого образа жизни для 

профилактики неин-

фекционных заболева-

ний и вредных привы-

чек, записывают пра-

вила в дневник без-

опасности. Формули-

руют кратко своё по-

нимание здоровья че-

ловека и указывают 

критерии, по которым 

можно оценить его 

уровень. По итогам 

изучения раздела «Ос-

новы здорового образа 

жизни» пишут рефе-

рат на одну из тем, 

предложенных в учеб-

нике 

 

25 

 

§7.2 

 

 

Индивидуальное 

здоровье челове-

ка, его фи-

зическая, духов-

ная и социальная 

сущность 

1 1. Формирова-

ние антиэкс-

тремистского 

мышления и 

антитеррори-

стического по-

ведения, по-

требностей со-

блюдать нормы 

здорового об-

раза жизни, 

осознанно вы-

полнять прави-

ла безопасно-

сти жизнедея-

тельности. 

2. Воспитывать 

у себя личные 

убеждения и 

качества, кото-

рые способ-

ствуют форми-

рованию анти-

террористиче-

ского поведе-

ния и антиэкс-

тремистского 

мышления. 

1. Умение осо-

знанно использо-

вать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потреб-

ностей, планиро-

вания и регуляции 

своей деятельно-

сти;  владение 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью. 

2. Умение форму-

лировать, аргу-

ментировать  и 

отстаивать свое 

мнение. 

1. Умение ха-

рактеризовать 

терроризм как 

преступление, 

представля-

ющее одну из 

самых серьез-

ных угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

2.Моделирова

ть последова-

тельность 

своих дей-

ствий при 

угрозе терро-

ристического 

акта. 

 

1.Владение 

основами са-

моконтроля, 

самооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности 

2. Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключе-

ние (индук-

тивное, де-

дуктивное и 

по аналогии) 

и делать вы-

воды. 

  

26 

§.7.

3 

 

Репродуктивное 

здоровье — со-

ставляющая здо-

ровья человека и 

общества 

1   

27. 

 

§7.4

. 

Здоровый образ 

жизни как необ-

ходимое условие 

сохранения и 

1 1. Форми-

рование пони-

мания ценно-

сти здорового и 

1.Умение пони-

мать возможность 

различных пози-

ций других людей 

1.Умение ха-

рактеризовать 

здоровый об-

раз жизни и 

1. Умение со-

относить свои 

действия с 

планируемы-

  



укрепления здо-

ровья человека и 

общества 

безопасного 

образа жизни. 

2. Развитие «Я-

компетенции» 

и самооценки 

личности 

(формирование 

самоидентифи-

кации, адек-

ватной пози-

тивной само-

оценки, само-

уважения и са-

мопринятия). 

3. Оценка соб-

ственных по-

ступков. 

1.Развитие по-

знавательных 

интересов и 

мотивов 

2.Формировани

е границ соб-

ственного зна-

ния и «незна-

ния». 

3. Оценка соб-

ственных по-

ступков. 

отличных от соб-

ственной и ориен-

тироваться на по-

зицию партнера в 

общении и взаи-

модействии. 

2. Умение форму-

лировать соб-

ственное мнение 

и позицию. 

3.Умение органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками. 

его основные 

составляю-

щие как ин-

дивидуаль-

ную систему 

поведения че-

ловека в по-

вседневной 

жизни, обес-

печивающую 

совершен-

ствование его 

духовных и 

физических 

качеств; ис-

пользовать 

знания о здо-

ровье и здо-

ровом образе 

жизни как 

средство фи-

зического со-

вершенство-

вания 

2.  Умение 

анализиро-

вать состоя-

ние личного 

здоровья и 

принимать 

меры по его 

сохранению, 

соблюдать 

нормы и пра-

вила здорово-

го образа 

жизни для со-

хранения и 

ми результа-

тами, осу-

ществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

та, определять 

способы  дей-

ствий в рам-

ках предло-

женных усло-

вий и требо-

ваний, кор-

ректировать 

свои действия 

в соответ-

ствии с изме-

няющейся си-

туацией 

28. 

 

§7.5

. 

Здоровый образ 

жизни и профи-

лактика основных 

неинфекционных 

заболеваний 

1   

29. 

 

§7.6

. 

Вредные привыч-

ки и их влияние 

на здоровье 

1 1.Умение пони-

мать возможность 

различных пози-

ций других людей 

отличных от соб-

ственной и ориен-

тироваться на по-

зицию партнера в 

общении и взаи-

модействии. 

2. Умение форму-

лировать соб-

ственное мнение 

и позицию. 

3.Умение органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками. 

  

30. 

 

§7.7

. 

Профилактика 

вредных привы-

чек 

1   

31. 

 

§7.8

. 

Здоровый образ 

жизни и безопас-

ность жиз-

недеятельности 

1   



укрепления 

личного здо-

ровья. 

Раздел IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

32. 

 

§8.1

. 

Первая медицин-

ская помощь по-

страдавшим и ее 

значение 

1 1.Развитие по-

знавательных 

интересов и 

мотивов 

2.Формировани

е границ соб-

ственного зна-

ния и «незна-

ния». 

3. Оценка соб-

ственных по-

ступков. 

Умение работать 

индивидуально и 

в группе, нахо-

дить   общее ре-

шение. 

1.Умение ха-

рактеризовать 

различные 

повреждения 

и травмы, 

наиболее ча-

сто встреча-

ющиеся в бы-

ту, и их воз-

можные по-

следствия для 

здоровья 

2. Умение ха-

рактеризовать 

предназначе-

ние первой 

помощи по-

страдавшим; 

классифици-

ровать сред-

ства, исполь-

зуемые при 

оказании пер-

вой помощи; 

соблюдать 

последова-

тельность 

действий при 

оказании пер-

вой помощи 

при различ-

ных повре-

ждениях, 

1. Умение со-

относить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами, осу-

ществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

та, определять 

способы  дей-

ствий в рам-

ках предло-

женных усло-

вий и требо-

ваний, кор-

ректировать 

свои действия 

в соответ-

ствии с изме-

няющейся си-

туацией. 

Анализируют возмож-

ные последствия неот-

ложных состояний и 

значение своевремен-

ного оказания первой 

помощи. 

Отрабатывают в паре 

приёмы оказания пер-

вой помощи при 

отравлениях АХОВ, 

при травмах, при 

утоплении. 

По итогам изучения 

раздела «Основы меди-

цинских знаний и ока-

зание первой помощи» 

пишут реферат на одну 

из тем, предложенных 

в учебнике 

 

  

33. 

§8.2

. 

Первая медицин-

ская помощь при 

отравлениях ава-

рийно химически 

опасными веще-

ствами 

1   

34 

§8.3 

Первая медицин-

ская помощь при 

травмах (кон-

трольная работа) 

   

35 

§8.4 

Первая медицин-

ская помощь при 

утоплении 

1     



травмах, 

наиболее ча-

сто случаю-

щихся в быту; 

определять 

последова-

тельность 

оказания пер-

вой помощи и 

различать её 

средства в 

конкретных 

ситуациях 

 

 

 


