


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся 5-9 классов (вариант 5.2) разработана методическим объединением учителей-

предметников МАОУ гимназией №13 г. Томска в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

� Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016), редакция от 

19.02.2018 (с изм. и доп. вступ. в силу с 06.03.2018); 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

� 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерацииот 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

� Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937); 

� Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

� Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России; 

� Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 

� Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986); 

� Устав МАОУ гимназии №13 г. Томска; 

� Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии №13 г. Томска. 

Данная адаптированная рабочая программа разработана с учетом особенностей 

психофизического и речевого развития, а также индивидуальных  возможностей обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию школьников с ТНР. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия 

по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все 

компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени 

(например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). 

Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части 

обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в 

вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных 

речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 



забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся 

с ТНР низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации 

сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 

движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более 

благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 

сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого 

интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в 

среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или 

в условиях общего образовательного потока. 

Цели: 

� формирование у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

� создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений. 

Данная адаптированная программа реализуются через дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся 

с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности, в том числе детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, 

ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход строится на признании того, что язык существует и реализуется через 

речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, 



лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития 

речи ребенка. Реализация системного подхода обеспечивает: 

� тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

� воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС 

НОО и коррекционно-развивающей области; 

� реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

Программа направлена на: 

� организацию процесса обучения с гибким варьированием содержания отдельных 

предметных областей и использования соответствующих методик и технологий; 

� индивидуальный темп обучения обучающихся с ТНР; 

� постоянный мониторинг результативности обучения и динамики развития речевых 

процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

� применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью. 

Сопровождение обучающихся с ТНР предусматривает следующие виды 

дифференцированной помощи: 

� чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение 

нового, закрепление материала и т.д.); 

� объяснение нового учебного материала по частям; 

� ясная и конкретная формулировка вопросов учителя; 

� проведение речевых разминок: проговаривание отдельных слов, трудных для 

произношения, правил, терминов; 

� включение в уроки тренировочных упражнений по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций.  

� индивидуальный темп выполнения заданий; 

� индивидуальные задания, в том числе воспроизводящего характера при наличии 

образцов, алгоритмов выполнения;  

� наглядное подкрепление информации, инструкций: картинные планы, опорные, 

обобщающие схемы, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии 

с характером затруднений при усвоении учебного материала; 

планы-алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 

В соответствии с учебным планом предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится с 5 по 9 класс в 5 классе — 1 ч, одно полугодие, в 6 

классе —  1 ч, одно полугодие, в 7 классе — 1 ч, одно полугодие, в 8 классе — 1 ч, в 9 

классе — 1 ч. в неделю. Общий объём учебного времени составляет 122 часа. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 



долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 



социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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



графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 



технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 



состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 



данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 



речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 



модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

II. Содержание учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  5 класс 

Модуль- I. Основы безопасности личности, общества и государства: 

  P - I. Основы комплексной безопасности: 

Тема 1.      Человек, среда его обитания, безопасность человека 

 Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их 

деление в зависимости от количества жителей.       Система жизнеобеспечения 

современных городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые 

могут возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые 

приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности 

природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в 

городе с учетом окружающей среды. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, 

город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в 

городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе: со взрослыми и 

сверстниками, с незнакомым человеком. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, 

предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

  

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения.   

Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры и 

регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения.   

Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры 

безопасного поведения пешехода на дороге.   

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при 

следовании в различных видах городского транспорта. Меры безопасности при поездке 

железнодорожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым 

транспортом. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре.  Опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие 

правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с электроприборами, с 

бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе 

с инструментами и компьютером. Профилактика травм при занятиях физической 

культурой и спортом. 

 



Тема 3.       Опасные ситуации природного характера 

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный 

занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время опасных 

природных явлений. 

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного 

поведения на водоемах в различное время года. 
 

P – II Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации. 
Тема-5. Опасные ситуации социального характера. 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения 

криминогенной ситуации.  

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть 

события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по 

городу, знания расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД 

и др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное 

устройство на улице.  

Тема-6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 

Понятие об экстремизме и о терроризме, причины их возникновения. Виды террористической 

деятельности. Последствия террористических актов. 

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  6 класс 

Раздел І. Безопасность человека в природных условиях  

  Тема 1.  Подготовка к активному отдыху на природе 
Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека  для 

развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и 

необходимость подготовки к нему. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон  горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места 

для бивака. Разведение костра.        Определение необходимого  снаряжения для похода. 

      Тема  2. Активный отдых на природе и безопасность 
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походных 

групп. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим  и порядок дня похода. 

Преодоление водных препятствий. 

Велосипедные походы, Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение 

безопасности туристов в  велосипедных походах. 

      Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 

Факторы,  оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 

Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным видам 

транспорта (автомобильным, железнодорожным). 

        Тема 4. Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 



    Раздел II.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

          Тема  5. Первая помощь при неотложных состояниях 
Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская 

помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. 

Первая медицинская помощь при ожогах. 

Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых змей.   

            Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 

             

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  7 класс 

Раздел I.   Основы безопасности личности, общества и государства  

Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 
Различные природные явления и причины их возникновения. 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая 

оболочка Земли. Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая 

характеристика природных явлений. Природные явления геологического, 

метеорологического, гидрологического, биологического и космического происхождения, 

их характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Общие понятия и определения. 

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и 

определения. 

Тема 2.   Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых 

возникают землетрясения. 

Очаг, магнитуда эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности 

землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории 

России, где вероятность землетрясений велика. . 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений 

в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. Определение наиболее 

сейсмоопасных районов на территории страны. Разработка способов повышения 

устойчивости зданий и сооружений, а также защиты от воздействия сейсмических волн. 

Организация оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного 

поведения в сейсмоопасных районах. Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. 

Правила поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если землетрясение 

застало вас дома, на улице, в школе и др. 

Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их 

строение, скорость перемещения; циклоны — причина возникновения ураганов и бурь. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. 

Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от 

последствий ураганов и бурь. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз 

возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление 

заблаговременных и оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об 



угрозе ураганов и бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении 

штормового предупреждения о приближении урагана (бури). 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила 

смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе 

и во время смерча. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 
Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, формируемые за 

счет паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в руслах рек. Наводнения, 

связанные с ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. 

Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение 

населения, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к 

действиям при угрозе и во время наводнения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от селевых 

потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные 

последствия. Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка 

населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами 

и после него. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от 

последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению по действиям 

при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 

     Тема 5. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (практические 

занятия) 
Общие правила оказания первой помощи. Общий порядок действий при оказании первой 

медицинской помощи. Когда необходимо вызывать «скорую помощь». 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Первая медицинская помощь при незначительных ранах. 

Первая медицинская помощь при сильном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

Содержание учебной программы 

«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 

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. Правила и порядок использования средства индивидуальной защиты. 

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. (4 часа) 

 Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  9 класс 

Раздел I. 
Основы комплексной безопасности 

Тема 1.  Национальная безопасность в России в 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  
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация.   
Чрезвычайные ситуации природного характера и  их   последствия.  Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера и  их причины  Угроза военной безопасности России 



 

Раздел II.  

Защита населения РФ от ЧС 
 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 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.                               
Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях.    Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

в очагах поражения.                                                                  
Раздел III.    

Основы военной подготовки 

Тема 5. Огневая подготовка и воинские звания 
Материальная часть АК-74.  Не полная разборка АК-74. Сборка после не полной разборке 

АК-74. Воинские звания                                    

Раздел IV   

Основы здорового образа жизни 
Тема 6.   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 7.  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым 

путем.                 
Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.                         

Тема 8.  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 оказания первой медицинской помощи. 
Тема 9.. Оказание первой помощи  

Первая помощь при массовых  поражениях. Первая  помощь при передозировке в приеме 

психоактивных веществ.   
Раздел VI. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Тема 10.  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 11.  Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму.  

Тема 12. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

 



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на 

изучение каждой темы 

5 КЛАСС 

№ 
темы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 
учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (18 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (12 ч) 

1 Человек, среда его обитания, 

безопасность человека (4 ч) 
1.1.  Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища. 

1.2. Особенности природных условий 

в городе. 

1.3. Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе, и 

безопасность. 

1.4. Безопасность в повседневной 

жизни. 

Сравнивают особенности 

жизнеобеспечения городского и 

сельского жилища и возможные 

опасные и аварийные ситуации. 

Анализируют инструкции пользователя 

электрических и электронных приборов. 

Различают предметы бытовой химии. 

Заполняют дневник безопасности.  

Характеризуют наиболее эффективный 

способ предотвращения опасной 

ситуации в быту. 

2 Опасные ситуации техногенного 

характера (6 ч) 
2.1. Дорожное движение, 

безопасность участников дорожного 

движения. 

2.2. Пешеход. Безопасность 

пешехода. 

2.3. Пассажир. Безопасность 

пассажира. 

2.4. Водитель. 

2.5. Пожарная безопасность. 
2.6.  Безопасное поведение в бытовых 
ситуациях. 

Характеризуют причины дорожно-

транспортных происшествий, 

организацию дорожного движения и 

правила безопасного поведения 

участников дорожного движения. 

Запоминают правила безопасного 

поведения на дорогах. 

Анализируют причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных 

зданиях.  

Характеризуют права и обязанности 

граждан в области пожарной 

безопасности в быту.  
Запоминают правила безопасного 
поведения при пожаре. 

3 Опасные ситуации природного 

характера (2 ч) 
3.1. Погодные условия и безопасность 

человека. 

3.2.   Безопасность на водоёмах 

Характеризуют основные опасные 

погодные условия в местах своего 

проживания и их последствия. 

Различают меры безопасного поведения 

в условиях опасных погодных явлений 

(ветер, дождь, гололёд). 

Различают состояние водоёмов в 

различное время года. 

Объясняют правила поведения на 

водоёмах.  

Применяют правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (6 ч) 

4 Опасные ситуации социального 

характера, антиобщественное 

Характеризуют основные виды 

антиобщественного поведения и их 



 

 

 

 

 

 

поведение (3 ч) 
4.1.  Антиобщественное поведение и 

его опасность. 

4.2. Обеспечение личной безопасности 

дома. 

4.3. Обеспечение личной безопасности 

на улице. 

последствия.  

Вырабатывают отрицательное 

отношение к любым видам 

антиобщественного поведения.  

Распознают признаки возникновения 

опасной ситуации дома и на улице. 

Составляют правила собственного 

безопасного поведения дома и на улице 

в различных опасных ситуациях. 

5 Экстремизм и терроризм – 

чрезвычайные опасности для 

общества и государства (2 ч) 

5.1 Экстремизм и терроризм: основные 

понятия и причины их возникновения.     

5.2. Виды    экстремистской      и 

террористической деятельности. 

5.3 Виды террористических актов и их 

последствия. 

 

Объясняю общие понятия об 

экстремизме и о терроризме и причины 

их возникновения. 

Характеризуют основные виды  
экстремистской и террористической 

деятельности. 

 

Характеризуют  виды террористической 

актов, какие от них могут быть 

последствия. 



6 КЛАСС 

 

№ 

темы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства(18ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (18 ч) 

1 Подготовка к активному отдыху на 

природе (5 ч) 
1.1. Ориентирование на местности. 

1.2. Определение своего 

местонахождения и направления 

движения на местности. 

1.3. Подготовка к выходу на 

природу. 

1.4. Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. 

1.5. Определение необходимого 

снаряжения для похода. 

Определяют основные особенности для безопас-

ного пребывания человека в природной среде. 

Характеризуют основные способы ориентирова-

ния на местности. 

Вырабатывают навыки работы с картой. 

Характеризуют порядок подготовки к выходу на 

природу. 

Начинают вести дневник безопасности, в котором 

в течение года описывают различные ситуации, 

случающиеся с человеком в природных условиях. 

2 Активный отдых на природе и 

безопасность (3 ч) 

2.1. Общие правила безопасности 

во время активного отдыха на 

природе. 

2.2. Подготовка и проведение 

пеших походов на равнинной и 

горной местности. 

2.3. Подготовка и проведение 

лыжных походов. 

Характеризуют общие правила безопасности во 

время активного отдыха на природе. 

Сравнивают основные меры безопасности при пе-

ших походах на равнинной и горной местности. 

Объясняют, какие факторы необходимо учиты-

вать при подготовке к лыжному походу.  

3 Дальний (внутренний) и выездной 

туризм и меры безопасности (4 ч) 
3.1.  Акклиматизация человека в 

различных климатических условиях. 

3.2. Обеспечение личной 

безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными видами 

транспорта. 

3.3. Обеспечение личной 

безопасности на водном транспорте. 

3.4. Обеспечение    личной 

безопасности на воздушном 

транспорте. 

Различают факторы, которые способствуют 

быстрой акклиматизации человека в различных 

климатических условиях. 

Анализируют порядок обеспечения личной без-

опасности при следовании к местам отдыха раз-

личными видами транспорта. 

Составляют план своих действий при возникнове-

нии опасных ситуаций, которые могут 

возникнуть при следовании речным или морским 

судном. Характеризуют средства безопасности, 

имеющиеся на борту самолёта, и запоминают 

правила их использования. 

4 Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека 

в природной среде (3 ч) 

4.1. Автономное существование 

человека в природе. 

4.2. Добровольная и вынужденная 

автономия человека в природной 

среде. 

4.3. Обеспечение  

жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном 

существовании 

Характеризуют виды автономного существования 

человека в природной среде. 

Анализируют обстоятельства, при которых чело-

век может попасть в условия вынужденной ав-

тономии в природной среде. 

Объясняют правила и методы по формированию 

навыков для безопасного существования в при-

родной среде. 

В дневнике безопасности формулируют качества, 

которыми должен обладать человек для ус-

пешного выхода из условий вынужденной авто-

номии в природной среде. 



Дают оценку действиям людей, попавших в 

экстремальные условия в природной среде 

5 Опасные ситуации в природных 

условиях (2 ч) 
5.1. Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в 

природных условиях. 

5.2. Укусы насекомых и защита от 

них. 

5.3. Оказание первой помощи при 

травмах 

 

Запоминают диких животных и насекомых, 

обитающих в регионе проживания учащихся. 

Объясняют, какую опасность эти животные 

представляют при встрече с ними. 
Сравнивают меры профилактики, которые могут 

понадобиться при встрече с опасными дикими 

животными и насекомыми. 

 

Рассматриваются различные травмы и первая 

помощь при них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 КЛАСС 

№ 

темы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (12 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (12ч) 

1 Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного 

характера (3 ч) 

1.1. Различные природные явления. 

1.2. Общая    характеристика 

природных явлений. 

1.3. Опасные  и чрезвычайные 

ситуации природного характера. 

Различают природные явления, которые оказы-

вают влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

Характеризуют и анализируют основные при-

родные явления геологического, метеорологи-

ческого, гидрологического и биологического 

происхождения. 

Объясняют понятия опасной и чрезвычайной 

ситуаций.  

Анализируют, в чём их сходство и различия. 

2 Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения (2 ч) 
2.1. Землетрясение.  Причины 

возникновения и возможные 

последствия. 

2.3. Правила   безопасного поведения 

населения при землетрясении. 

 

Характеризуют чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни и обвалы). 

Объясняют причины возникновения чрезвычай-

ных ситуаций геологического происхождения.  

Моделируют выполнение правил безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях геоло-

гического происхождения, характерных для ре-

гиона проживания учащихся. 

3 Чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения (2 

ч) 
3.1. Ураганы, бури, и смерчи 

причины их возникновения, 

возможные последствия. 

3.2. Защита населения от 

последствий ураганов, бурь и 

смерчей 

Характеризуют чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения (ураганы, 

бури, смерчи). 

Объясняют причины возникновения чрезвычай-

ных ситуаций метеорологического 

происхождения. 

4 Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения (5 ч) 
4.1. Наводнения.    Виды наводнений 

и их причины.         4.3.    

Рекомендации населению   

по действиям при угрозе и во время 

наводнения. 

4.4.  Сели и их характеристика.  

4.6.  Цунами и их характеристика. 

4.8.  Обвалы и снежные лавины. 

4.9   Лесные и торфяные пожары и их 

характеристика. 

 

Объясняют и характеризуют причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения (наводнения, 

сели, цунами, снежные лавины). 

Моделируют в паре выполнение правил без-

опасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях гидрологического происхождения, 

характерных для региона проживания 

учащихся.  

Моделируют в паре на местности выполнение 

правил безопасного поведения при природных 

пожарах и чрезвычайных ситуациях 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (6 ч) 



5 Первая помощь при неотложных 

состояниях (6 ч) 
5.1. Общие правила оказания первой 

помощи. 

5.2. Оказание первой помощи при 

наружном кровотечении. 

5.3. Оказание первой помощи при 

ушибах и переломах. 

 

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 транспортировки 

пострадавшего 

 

 
 



8 КЛАСС 

№ 

темы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

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

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16ч) 

1 Пожарная безопасность (3 ч) 

1.1. Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия. 

1.2. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация 

защиты населения. 

1.3. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах 

Анализируют причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Запоминают права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм безопасного 

поведения при пожаре, в том числе наиболее 

эффективные способы предотвращения возго-

рания, оказания помощи младшим, престаре-

лым и т. д. 

Характеризуют основные мероприятия, прово-

димые МЧС России, по совершенствованию 

пожарной безопасности в стране. 

Составляют планы своего поведения на случай 

возникновения пожара в школе, дома, общест-

венном месте (стадион, кинотеатр) и 

записывают их в дневник безопасности 

2 Безопасность на дорогах (3 ч) 

2.1. Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей. 

2.2. Организация дорожного 

движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

2.3. Велосипедист — водитель 

транспортного средства 

Анализируют причины дорожно-

транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения, 

запоминают дорожные знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы 

безопасного поведения на дорогах пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда 

3 Безопасность на водоёмах (3 ч) 

3.1. Безопасное поведение на водоёмах 

в различных условиях. 

3.2. Безопасный отдых на водоёмах. 

3.3. Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде 

Характеризуют состояние водоёмов в 

различное время года. 

Объясняют правила безопасного поведения на 

водоёмах. 

Сравнивают способы обеззараживания воды. 

Объясняют правила безопасного поведения на 

воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и взаимо-

помощи терпящим бедствие на воде 

4 Экология и безопасность (2 ч) 

4.1. Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека. 

4.2. Правила безопасного поведения 

при неблагоприятной экологической 

обстановке 

Ищут в Интернете информацию об 

экологической обстановке в местах 

проживания.  

Анализируют состояние окружающей среды.  

Запоминают приёмы по защите личного здо-

ровья в местах с неблагоприятной экологичес-

кой обстановкой 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их возможные последствия 

(5 ч) 

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. 

Характеризуют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и их возможные последствия по 

масштабу распространения. 

Различают чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в соответствии с их 

классификацией.  

Составляют алгоритм своего поведения во 

время характерной чрезвычайной ситуации 

техногенного характера, возможной в регионе 

своего проживания. 

Анализируют расположение потенциально 



5.4. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные послед-

ствия. 

5.5. Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия 

опасных объектов в районе проживания и 

степень исходящих от них опасностей 

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

6 Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций (4 ч) 

6.1. Обеспечение радиационной 

безопасности населения. 

6.2. Обеспечение химической защиты 

населения. 

6.3. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

6.4. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

Характеризуют основные мероприятия, прово-

димые в Российской Федерации, по обеспече-

нию радиационной безопасности населения, 

его химической защите и защите от 

последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах и гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях техногенного характера. 

Отрабатывают в паре (в группе) правила без-

опасного поведения в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

7 Организация 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 

Объясняют порядок оповещения населения и 

организацию его эвакуации (в комплексе с 

другими мероприятиями) в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

Характеризуют основные мероприятия, прово-

димые в стране, по инженерной защите 

населения (укрытие людей в защитных 

сооружениях гражданской обороны и др.) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

8 Здоровый образ жизни и его 

составляющие (8 ч) 

Характеризуют особенности индивидуального 

здоровья, его  

 
 8.1. Здоровье как основная ценность 

человека. 

8.2. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность. 

8.3. Репродуктивное здоровье — 

составляющая здоровья человека и 

общества. 

8.4. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества. 

8.5. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 

8.6. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. 

8.7. Профилактика вредных привычек. 

8.8. Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности. 

 

духовную, физическую и социальную 

составляющие. 

Объясняют общие понятия о репродуктивном 

здоровье как общей составляющей здоровья че-

ловека и общества. 

Обосновывают значение здорового образа жиз-

ни для сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

Анализируют собственные поступки и их влия-

ние на личное благополучие. 

Формулируют правила соблюдения норм 

здорового образа жизни для профилактики 

неинфекционных заболеваний и вредных 

привычек, записывают правила в дневник 

безопасности. Формулируют кратко своё 

понимание здоровья человека и указывают 

критерии, по которым можно оценить его 

уровень. 

По итогам изучения раздела «Основы 

здорового образа жизни» пишут реферат на 

одну из тем, предложенных в учебнике 



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

9 Первая помощь при неотложных 

состояниях (3 ч) 

9.1. Первая помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными 

веществами (практическое занятие). 

9.2. Первая помощь при травмах 

(практическое занятие). 

9.3. Первая помощь при утоплении 

(практическое занятие) 

Анализируют возможные последствия 

неотложных состояний и значение 

своевременного оказания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приёмы оказания первой 

помощи при отравлениях АХОВ, при 

травмах,при утоплении. 

По итогам изучения раздела «Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи» пишут реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике 

 

 

 

 



9 КЛАСС 

№ 

темы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

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

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (7ч) 

1 Национальная безопасность в 

России в современном мире (3 ч) 

1.1.Современный мир и Россия. 

1.2.Национальные интересы России в 

современном мире. 

1.4.Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России 

 

Обосновывают значение молодого поколения 

граждан Российской Федерации для развития 

нашей страны. 

Характеризуют основные виды национальных 

интересов России в современном мире.  

Определяют значение культуры безопасности 

жизнедеятельности населения в обеспечении 

национальной безопасности России 

2 Чрезвычайные ситуации мирного 

и военного времени и 

национальная безопасность России 

(4 ч) 

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 

Классифицируют чрезвычайные ситуации по 

масштабу их распространения и тяжести послед-

ствий. 

Характеризуют в общих чертах чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, 

причины их возникновения и возможные по-

следствия. 

Определяют отрицательное влияние чрезвычай-

ных ситуаций на национальную безопасность 

России. 

Анализируют влияние человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства. 

Объясняют существующие (внешние и внутрен-

ние) угрозы национальной безопасности России 

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

3 Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

(3 ч) 

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 защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Анализируют права и обязанности граждан Рос-

сийской Федерации в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени. 

Характеризуют основные силы и средства РСЧС 

длязащиты населения страныот чрезвычайных 

ситуацийприродногоитехногенного характера.  

Характеризуютзадачи, решаемые образователь-

ным учреждением, по защите учащихся и пер-

сонала в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Объясняют роль МЧС России по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях 

 
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 защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

4.3.Оповещение и эвакуация населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Анализируют систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и её 

основные мероприятия. 

Моделируют рациональное размещение 

объектов экономики и поселений людей по 

территории страны с точки зрения 



4.4.Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах 

поражения 

обеспечения их безопасности от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Составляют и записывают в дневник безопас-

ности перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации. 
Подбирают в Интернете и средствах массовой 

информации примеры проведения аварийно- 

спасательных и других неотложных работ в 

очаге чрезвычайной ситуации 

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

5 Терроризм и экстремизм: их причины и 

последствия (2 ч) 

5.1.Международный терроризм — 

угроза национальной безопасности 

России. 

5.2.Виды террористической 

деятельности и террористических 

актов, их цели и способы осу-

ществления 

 

Характеризуют международный терроризм 

как серьёзную угрозу национальной 

безопасности России. 

Анализируют виды террористических актов, 

их цели и способы осуществления. 

Формулируют собственную позицию 

неприятия терроризма в любых его 

проявлениях 

6 Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации (3 

ч) 

6.1.Основные нормативно-правовые 

акты по противодействию терроризму 

и экстремизму. 

6.2.Общегосударственное 

противодействие терроризму. 

6.3.Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму 

Характеризуют основные нормативно-

правовые акты противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Формулируют основные направления по 

формированию антитеррористического 

поведения. Выводы записывают в дневник 

безопасности. 

С помощью Интернета и средств массовой ин-

формации на конкретных примерах готовят 

сообщение на тему «Хулиганство и вандализм 

— разновидности экстремизма». 

Составляют правила своего поведения в раз-

личных ситуациях, чтобы не попасть в нарко-

тическую ловушку 

7 Организационные основы системы 

противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

(2 ч) 
7.1.Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

7.2.Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

Российской Федерации 

Объясняют организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Анализируют примеры деятельности Нацио-

нального антитеррористического комитета по 

обеспечению своевременной и надёжной 

защиты населения от терроризма. 

С помощью Интернета и средств массовой 

информации составляют сообщение на тему 

«Деятельность Федеральной службы Россий-

ской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков» России (ФСКН России)» и её 

положительные результаты» 

8 Обеспечение личной безопасности 

при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (2 ч) 
8.1.Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

8.2.Профилактика наркозависимости 

Анализируют рекомендации специалистов по 

безопасному поведению при угрозе теракта.  

Вырабатывают отрицательное отношение к 

приёму наркотиков. 

По итогам изучения раздела пишут реферат на 

одну из тем, предложенных в учебнике 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 

9 Здоровье — условие благополучия 

человека (3 ч) 

Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 



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 

благополучие.  

Анализируют взаимосвязь индивидуального и 

общественного здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного 

здоровья на национальную безопасность 

России 

10 Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье (3 ч) 
10.1.Ранние половые связи и их 

последствия. 

10.2.Инфекции, передаваемые половым 

путём. 

10.3.Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе 

Характеризуют основные факторы, разрушаю-

щие репродуктивное здоровье (ранние 

половые связи, инфекции, передаваемые 

половым путём, ВИЧ-инфекция), анализируют 

профилактику заражения ИППП 

11 Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного 

здоровья (3 ч) 
11.1.Брак и семья. 

11.2.Семья и здоровый образ жизни 

человека. 

11.3.Основы семейного права в 

Российской Федерации 

Анализируют основы семейного права в Рос-

сийской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового 

образа жизни в жизнедеятельности личности и 

общества. 

Характеризуют особенности семейно-брачных 

отношений в Российской Федерации 

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

12 Оказание первой помощи (2 ч) 

12.1.Первая помощь при массовых 

поражениях (практическое занятие по 

плану преподавателя). 

12.2.Первая помощь при передозировке 

в приёме психоактивных веществ 

Отрабатывают в паре приёмы в оказании пер-

вой помощи при массовых поражениях 

населения и при передозировке в приёме 

психоактивных веществ, различные способы 

транспортировки пострадавших 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

• Программа   для общеобразовательных учреждений по «Основам безопасности 

жизнедеятельности  для  5-9  классов» (основная школа, средняя (полная школа): 

под общей редакцией Смирнова А.Т. М.:Просвещение.   

• Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение». 

• Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников,М.В.Маслов;под.ред.Г.С.Ковалёвой,О.Б.

Логиновой. - М.: Просвещение. 

• А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников,М.В.Маслов Основы безопасности 

жизнедеятельности. Тестовый контроль. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений – М.: Просвещение. 

  


