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Пояснительная записка: 

Рабочая программа разработана и составлена на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно – методических 

документов: 

1. Закона РФ  "Об образовании " и внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» в редакции ФЗ  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

2. Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.42.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Постановление от 10 июля 

2015г. № 26  

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с легкой умственной 

отсталостью Государственное общеобразовательное казенное учреждение  Иркутской области  «Специальная (коррекционная ) школа 

№5 г. Иркутска. 

 

Основные цели. 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к 

безопасности личности, общества и государства. 

Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 



Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной 

ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики программы. 

Структурно программа состоит из 2 разделов и 7 тем. 

Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства» включает 5 тем: 

«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», 

«Обеспечение безопасного отдыха в природных условиях», 

«Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера», 

«Современный комплекс проблем безопасности», 

«Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает 2 темы: 

«Основы здорового образа жизни», 

«Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи»). 

Предполагаемые результаты обучения 

 Личностными результатами обучения являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 



  

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуациях; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

  

3. В коммуникативной сфере: 

 • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

В результате освоения программы воспитанники будут 

иметь представления:  

о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками; 

о правилах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

о правилах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

о правилах безопасного поведения на улице; 



о местах на улице, где позволительно играть; 

о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

о ценности здоровой пищи;  

о роли лекарств и витаминов; 

о пользе овощей и фруктов; 

о необходимости следить за своей внешностью. 

 

знать: 

 

домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес  школы; 

телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 

правила пользования телефоном; 

правила  уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии со световыми сигналами; 

дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

 разные виды транспорта;  

разные способы проявления заботы о здоровье окружающих. 

 

уметь: 

 

применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных ситуаций; 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах; 

различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми 

обозначениями; 

бережно относиться к природе; бережно относиться к своему здоровью. 

 

 

 

 

 



7 КЛАСС 

ЦЕЛИ 

Познакомить учащихся с чрезвычайными ситуациями природного характера, их причинами, последствиями, влиянием на человека. 

Учить правильным действиям при возникновении стихийных бедствий. 

Воспитывать у учащихся заботу о своем здоровье и безопасности 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ: 

Учащиеся должны иметь представление о различных стихийных бедствиях и более подробно знать о стихийных бедствиях, которые могут произойти 

в нашем городе. 

Учащиеся должны уметь правильно вести себя при стихийных бедствиях, знать о мерах по предупреждению тяжелых последствий. 

Учащиеся должны овладеть навыками безопасного поведения при ЧС, оказания первой помощи пострадавшим. 

8 КЛАСС 

ЦЕЛИ: 

Познакомить учащихся с чрезвычайными ситуациями техногенного характера. 

Учить безопасному поведению при возникновении ЧС в нашем городе. 

Воспитывать заботу о своем здоровье, жизни, безопасности при опасных ситуациях. 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ: 

Учащиеся должны знать об опасных объектах в нашем городе и ЧС, которые могут произойти на них. 

Учащиеся должны уметь правильно вести себя при техногенных происшествиях. 

Учащиеся должны овладеть навыками правильных действий при ЧС, оказания первой помощи пострадавшим 

9 КЛАСС 

ЦЕЛИ: 

Познакомить учащихся с основами здорового образа жизни, мерами профилактики травм, правилами безопасного поведения дома, на улице. 



Обучать правильным действиям при возникновении ЧС дома, на улице, получении травм. 

Воспитывать у учащихся заботу о личном здоровье, безопасности. 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ: 

Учащиеся должны знать о видах травм, аварийных и криминальных ситуациях, которые могут произойти с человеком. 

Учащиеся должны уметь оказывать первую помощь пострадавшему в ЧС, правильно пользоваться электро- и газовыми приборами. 

Учащиеся должны овладеть навыками безопасного поведения в обычной жизни и в ЧС, соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни. 

Содержание программы 

7 класс 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия) 

8 класс 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность на водоемах 

Экология и безопасность 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 



9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Национальная безопасность России в мировом сообществе. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности России 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимы в Российской Федерации, по защите населении от ЧС мирного и военного времени  

Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 
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Раздел 1-2 основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 

Глава 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

1.1 Различные природные явления 

2 09.06  1.2 Общая характеристика природных явлений  

3 16.09  1.3опасные и чрезвычайные ситуации природного характера  

4 

 

  Глава 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения   

2.1.  Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. 



5   2.2. Защита населения от последствий землетрясений  

6   2.3. Правила безопасного поведения населения при землетрясении 

7   2.4  Расположения вулканов на Земле, извержение вулканов 

8   2.5 Последствия извержения вулканов. Защита населения 

9    2.6 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

Проверка знаний пройденного материала. 

10   Гава 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  

3.1. Ураганы и бури, причины их возникновения 

11   3.2. Защита населения от последствий ураганов и бурь 

12   3.3 Смерч 

Проверка знаний по пройденному материалу 

13   Глава 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  

4.1 Наводнения.  Виды наводнений и их причины 

14   4.2 Защита населения от последствий наводнения  

15   4.3 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения 

16   4.4 Сели и их характеристика 

17   4.5 Защита населения от последствий селевых потоков 

18   4.6 Цунами и их характеристика  

19   4.7 Защита населения от цунами 

20   4.8 Снежные лавины 

Проверка знаний по пройденному материалу 



21   Глава 5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения 

5.1 Лесные и торфяные пожары и их характеристика 

22   5.2 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 

23   5.3 Инфекционная заболеваемость людей и  защита населения  

24   5.4 Эпизоотии и эпифитотии 

Проверка знаний по пройдённой теме 

25   Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Глава 6    Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

6.1  Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность  

26   6.2 Роль нравственных позиций и личностных качеств подростка в формировании антитеррористического поведения  

27   
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Раздел  4 Глава 7  Здоровый  образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

7.1 Психологическая уравновешенность  

28   7.2 Стресс и его влияние на человека  

29   7.3 Анатомо – физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Проверка знаний по пройденной главе 

30   Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Глава 8 Первая помощь при неотложных состояниях 

8.1 Общие правила оказания первой помощи 

31   8.2 Оказание первой помощи при наружном кровотечении  

32   8.3 Оказание первой помощи при ушибах и переломах 

33   8.4 Общие правила транспортировки пострадавшего  

34 26.05   Повторение и обобщение пройденного материала. 

35   Повторение и обобщение пройденного материала. 

 

Календарно-тематический план 



по основам безопасности жизнедеятельности 

(8 класс), /под редакцией Ю.Л. Воробьева/ 

№п/

п 

Темы разделов и 

уроков 

Количеств

о часов 

Вид 

контроля 

Планируемые результаты Дата 

по 

план

у 

Дата 

фактическа

я 
предметные метапредметные личностные 

 

1. Аварии, 

катастрофы, ЧС 

техногенного 

характера 

1 Урок изуч. 

нов. мат. 

определяют 

понятия аварии и 

катастрофы, 

чрезвычайной 

ситуации 

техногенного 

характера 

умеют определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

понимают 

ценность 

человеческой 

жизни, проявляют 

готовность к 

сознательному 

отношению к 

личной и 

общественной 

безопасности 

    

2. Источники ЧС 

техногенного 

характера и их 

последствия 

1 Комбинир. называют 

основные 

источники и 

последствия 

техногенных 

происшествий 

самостоятельно 

осуществляют и 

корректируют 

учебную 

деятельность 

проявляют 

готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразованию 

    

3. Основные 

причины и стадии 

развития 

техногенных 

происшествий 

1 Комбинир. умение объяснять 

причины 

техногенных 

происшествий, 

аварий и 

катастроф 

контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий, 

постановка и 

решение проблем 

владеют 

навыками 

познавательной 

рефлексии 

    

4. Пожары 1 Комбинир. приводят 

примеры, как 

уберечься от 

поражающих 

факторов пожаров 

умеют оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи в 

области пожарной 

безопасности 

обладают 

потребностью 

соблюдать 

правила 

пожарной 

безопасности 

    



5. Взрывы 1 Комбинир. определяют 

причины и 

неблагоприятные 

последствия 

взрывов 

умение извлекать 

необходимую 

информацию 

осознанно 

выполняют 

правила 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

    

6. Условия и 

причины 

возникновения 

пожаров и взрывов 

1 Комбинир. умение объяснять 

причины 

возникновения 

пожаров и взрывов 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи, делают 

выводы 

принимают и 

реализуют 

ценности 

безопасного 

образа жизни 

    

7. Последствия 

пожаров и взрывов 

1 Комбинир. понимают 

необходимость 

соблюдения 

правил 

безопасности при 

защите от 

последствий 

пожаров и взрывов 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности, 

выбирать 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

находят связь с 

реальными 

жизненными 

целями и 

ситуациями 

    

8. Правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах и угрозе 

взрывов 

1 Комбинир. знают правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах и взрывах 

проявляют 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических 

задач 

принимают и 

реализуют 

ценности 

безопасного 

образа жизни 

    

9. Опасные 

химические 

вещества и 

объекты 

1 Урок изуч. 

нов. мат. 

знают о химически 

опасных объектах 

производства, 

аварийно-

владеют навыками 

познавательной 

деятельности 

обладают 

навыками 

познавательной 

рефлексии 

    



химических 

опасных 

веществах. 

10. Характеристика 

АХОВ и их 

поражающих 

факторов 

1 Комбинир. характеризуют 

химические 

вещества, 

объясняют 

воздействие 

поражающих 

факторов АХОВ 

оценивают 

уровень владения 

тем или иным 

учебным 

действием 

определяют 

границы своего 

знания и незнания 

    

11. Причины и 

последствия 

аварий на 

химически 

опасных объектах 

1 Комбинир. умение объяснять 

причины и 

последствия 

возникновения ЧС 

на ХОО 

воспроизводят 

информацию, 

находят 

дополнительные 

сведения 

проявляют 

сознательное 

отношение к 

общественной 

безопасности 

    

12. Правила 

поведения и 

защитные меры 

при авариях на 

ХОО 

1 Комбинир. объясняют 

действия 

населения и 

персонала во 

время аварии на 

химическом 

опасном объекте 

формирование 

умений 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

при ликвидации 

последствий при 

аварии на ХОО 

выражают 

готовность в 

сложной 

ситуации 

поступать в 

соответствии с 

правилами 

поведения и 

безопасности 

    

13. Последствия 

выброса АХОВ 

для 

агропромышленны

х предприятий 

1 Комбинир. понимают 

опасность 

выбросов АХОВ 

для предприятий 

сельского 

хозяйства 

обобщают 

последствия 

аварий на ХОО 

для 

агропромышленны

х предприятий 

овладевают 

навыками 

познавательной 

рефлексии 

    



14. Радиоактивность и 

радиационно 

опасные объекты 

1 Урок изуч. 

нов. мат. 

определяют 

понятия 

«радиоактивность 

« и «РОО» 

умеют определять 

цели и составлять 

план изучения 

материала 

проявляют 

готовность к 

самостоятельной 

творческой и 

исследовательско

й деятельности 

    

15. Ионизирующее 

излучение: 

природа, единицы, 

измерения, 

биологические 

эффекты 

1 Комбинир. имеют 

представление о 

естественном 

радиационном 

фоне 

проявляют 

готовность к 

информационной 

деятельности 

определяют 

границы 

собственного 

знания и незнания 

    

16. Характеристика 

очагов поражения 

при радиационных 

авариях и 

принципы защиты 

1 Комбинир. характеризуют и 

анализируют виды 

поражений при 

радиационных 

авариях 

владеют навыками 

разрешения 

проблем 

проявляют 

готовность к 

личной и 

общественной 

безопасности 

    

17. Правила 

поведения и 

действия 

населения при 

радиационных 

авариях и 

радиоактивном 

загрязнении 

местности 

1 Комбинир. 

Тестировани

е 

умение предвидеть 

потенциальные 

опасности при 

аварии на РОО и 

правильно 

действовать в 

случае их 

возникновения 

формирование 

умений 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

при ликвидации 

последствий при 

аварии на РОО 

выражают 

готовность в 

любой ситуации 

поступать в 

соответствии с 

правилами 

поведения 

    

18. Гидродинамически

е аварии и 

гидротехнические 

сооружения 

  Урок изуч. 

нов. мат. 

Имеют 

представление о 

ГТС, называют 

виды ГТС 

умеют 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

с участниками 

совместной 

деятельности 

проявляют 

готовность к 

образовательной 

деятельности 

    



19. Причины и виды 

гидродинамически

х аварий 

1 Комбинир. объясняют 

причины аварий на 

ГТС 

анализируют 

причины 

возникновения 

опасных ситуаций 

на ГТС 

умеют ясно 

излагать свои 

мысли в устной 

речи 

    

20. Последствия 

гидродинамически

х аварий 

1 Комбинир. имеют 

представление о 

правилах 

безопасного 

поведения при 

угрозе и в ходе 

наводнения при 

гидродинамическо

й аварии 

умеют 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения 

обладают 

потребностью 

соблюдать 

правила 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

    

21. Меры по защите 

населения от 

последствий 

гидродинамически

х аварий. Правила 

поведения при 

угрозе и во время 

гидродинамически

х аварий 

1 Комбинир. называют 

защитные 

мероприятия и 

действия 

населения при 

угрозе 

гидродинамически

х аварий 

умение 

формулировать 

понятия о 

безопасности 

владеют 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов 

    

22. Экология и 

экологическая 

безопасность 

1 Урок изуч. 

нов. мат. 

понимают 

необходимость 

соблюдения 

правил 

экологической 

безопасности 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

выполняют 

правила 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

    

23. Биосфера и 

человек. 

Загрязнение 

атмосферы. 

1 Комбинир. приводят 

примеры, как 

уберечься от 

неблагоприятных 

экологических 

последствий 

обладают 

потребностью 

воспитывать 

экологическую 

культуру личности 

умеют находить 

связь с 

реальными 

жизненными 

целями и 

ситуациями 

    



24. Загрязнение почв. 1 Комбинир. называют причины 

загрязнения 

литосферы и 

почвы 

используют 

различные 

источники 

информации для 

достижения 

поставленной 

задачи 

проявляют 

готовность к 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

    

25. Загрязнение 

природных вод. 

1 Комбинир. определяют 

причины 

загрязнения 

природных вод и 

водоемов, 

приводят примеры 

представляют 

результаты 

исследования и 

использованием 

информационных 

и 

коммуникативных 

технологий 

владеют 

навыками 

познавательной 

рефлексии 

    

26. Предельно 

допустимые 

концентрации 

загрязняющих 

веществ. 

Характеристика 

экологической 

обстановки в 

России 

1 Комбинир. знают и 

выполняют 

правила 

безопасного 

поведения в 

случае нарушения 

экологического 

равновесия, 

используют 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации 

формирование 

основ 

экологической 

культуры и 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

    

27. История развития 

автомототранспор

та и проблемы 

безопасного 

движения. 

1 Урок изуч. 

нов. мат. 

имеют 

представление об 

истории появления 

ПДД и 

автомототранспор

та 

умеют 

самостоятельно 

определять цели и 

составлять план 

изучения 

материала 

проявляют 

готовность к 

самостоятельной 

активной 

познавательной 

деятельности 

    



28. Общие 

требования, 

предъявляемые к 

водителям 

велосипедов. 

Правила движения 

для велосипедиста 

и водителя мопеда. 

1 Комбинир. знают правила 

поведения 

участников 

дорожного 

движения и 

правила езды на 

велосипеде и 

мопеде 

оценивают 

уровень владения 

тем или иным 

учебным 

действием 

определяют 

границы 

собственного 

знания и незнания 

    

29. Скорость и 

дистанция. 

Расположение 

транспортных 

средств на 

проезжей части. 

1 Комбинир. имеют 

представление о 

понятиях 

скоростного 

режима и 

дистанции 

воспринимают и 

перерабатывают 

информацию 

осознанно 

выполняют 

правила 

безопасного 

поведения на 

проезжей части 

    

30. Организация 

дорожного 

движения. Общие 

положения ПДД. 

1 Комбинир. определяют 

самостоятельно 

опасные и 

безопасные 

участки дороги, 

знают общие 

положения ПДД 

определяют 

стратегию 

поведения с 

учетом 

гражданских и 

нравственных 

ценностях 

выражают 

готовность в 

любой ситуации 

поступать в 

соответствии с 

принятыми 

правилами 

поведения 

    

31. Организация 

дорожного 

движения. Общие 

правила и 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

1 Комбинир. умеют соблюдать 

ПДД в качестве 

пешехода и 

пассажира 

умеют 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решение 

обладают 

потребностью 

соблюдать ПДД 

    

32. Организация 

дорожного 

движения. Общие 

права и 

обязанности 

водителей 

1 Комбинир. знают права и 

обязанности 

водителей 

автомототранспор

та 

анализируют 

причины 

возникновения 

опасных ситуаций 

на дороге 

проявляют 

самостоятельност

ь к 

познавательной 

деятельности 

    



(велосипеда и 

мопеда). 

33. Элементарные 

вопросы 

безопасности 

движения 

транспортных 

средств. 

1 Комбинир. имеют 

представление о 

вопросах 

безопасности 

движения 

транспортных 

средств 

анализируют 

причины 

возникновения 

опасных ситуаций 

на дороге 

проявляют 

ответственное 

отношение к 

личной и 

общественной 

безопасности 

    

34. Виды и причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

1 Комбинир. знают виды ДТП и 

их причины 

выявляют 

причинно-

следственные 

связи 

возникновения 

ДТП и их влияние 

на безопасность 

жизнедеятельност

и 

принимают и 

реализуют 

ценности и 

безопасного 

образа жизни 

    

35. Опасные и ЧС 

техногенного 

характера. 

Безопасность и 

защита человека. 

Дорожно-

транспортная 

безопасность 

1 Урок-

обобщение. 

Урок 

контроля 

Тестировани

е 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии, делать 

выводы 

понимают личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнеде 
     

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по основам безопасности жизнедеятельности 9  класс 

   



№ 

п

\

п 

Ко

л-

во 

ча

сов 

Тема раздела, 

урока 

Планируемые образовательные результаты изучения раздела Пла

н. 

Фа

кт. 

Личностные Метапредметные Предметные 
  

Модуль 1 основы Основы безопасности личности ,общества и государства 25 час 

Глава 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе - 4 ч 

1 
 

Современный мир 

и Россия 

Воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Знать национальные интересы 

России. 

  

2 
 

Национальные 

интересы России 

в современном 

мире 

Воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

Знать основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России. 

  

3 
 

Основные угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Знать основные внешние и 

внутренние военные опасности. 

  

4 
 

Влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и населения на 

национальную 

безопасность 

Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Формирование антиэкстремистского  и 

антитеррористического  мышления. 

Знать источники угроз национальной 

безопасности России. Знать виды 

терроризма. Формировать в себе 

нравственное поведение 

формирование анти 

экстремистского  и 

антитеррористического  мышления. 

  

Глава 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России-3 ч 



5 
 

Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера и их 

последствия 

Развитие личностных, в том числе 

духовных и физических качеств, 

обеспечивание защищенности 

жизненно важных интересов личности 

от природных явлений. формировать 

личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения 

опасных и ЧС; обобщать и сравнивать 

последствия опасных ЧС 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учеб.задачи, проявлять 

собственные возможности 

её решения. Умение 

самостоятельно 

устанавливать аналоги, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии по 

данной теме. 

Выявлять причино-следственные 

связи опасных ситуация и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности 

человека. Анализировать 

последствия опасных ситуаций в 

повседневной жизни,. 

  

6 
 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

причины 

формировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и ЧС; 

обобщать и сравнивать последствия 

опасных ЧС; выявлять причино-

следственные связи опасных ситуация 

и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека, 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Анализировать 

последствия опасных 

ситуаций в повседневной 

жизни, причины их 

возникновения. 

Усвоение правил безопасного 

поведения при ЧС техногенного 

характера. Умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

проявления С техногенного 

характера. 

  

7 
 

Угрозы военной 

безопасности 

России 

Изучать нормативно-правовую базу 

борьбы с угрозами военной 

безопасности РФ. Моделировать 

собственное поведение с целью 

противодействия угрозам безопасности 

России. 

Умение характеризовать 

законодательную и нормативно-

правовую базу по военной 

безопасности  РФ. Анализировать и 

обсуждать эффективность 

мероприятий в РФ по устранению 

угроз военнобезопасности. Умение 

формировать антитеррористическое 

поведение 

  

Глава 3.Правила дорожного движения-3ч 



8 
 

Государственная 

политика в 

области 

обеспечения 

безопасности. Ос

новные 

возможности 

создания 

безопасности 

дорожного 

движения 

Формировать потребности, соблюдать 

правила дорожного движения. 

Осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Осознанно выполнять 

правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Умение применять 

полученные теоретические 

знания на практике, 

принимать обоснованные 

решения и выработать 

план действий в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. Учиться 

выявлять и предвидеть 

опасности 

   

9 
 

Назначение, 

правил 

дорожного 

движения, 

история их 

возникновения и 

развития. Ответст

венность за 

нарушение 

Правил 

дорожного 

движения 

   

1

0 

 
Первая, 

доврачебная 

медицинская 

помощь при ДТП. 

   

Глава 4.Организационные основы по защите населения стран от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени-3 ч 

1

1 

 
Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка и 

решение проблем. 

Знать принцип работы  единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций.        понимание роли 

государства и действующего 

законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и 

  



Извлечение необходимой 

информации. 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера. 

1

2 

 
Гражданская 

оборона как 

составная часть 

национальной  безо

пасности и 

обороноспособност

и страны 

Знать задачи гражданской обороны; 

основные мероприятия. Умение 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, проявлять 

собственные возможности её 

решения. 

Рассматривать задачи  в 

области ГО. 

Анализировать основные 

мероприятия по ГО. 

Формировать знания по 

правам и обязанностям 

граждан в области ГО. 

Умение самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою поз-

навательную деятельность. 

Рассматривают и 

анализируют 

представленную 

информацию. 

Формирование понимания ценности 

безопасного образа жизни. 

  

1

3 

 
МЧС России — 

федеральный орган 

управления в 

области защиты 

населения и 

территорий  от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать задачи и приоритетные 

направления деятельности МЧС 

России. 

Знание о системе МЧС, о 

основных задачах МЧС, о 

направленной дея-

тельности. Умение самост-

но и мотивированно 

организовывать свою 

познавую деятельность. 

Рассматривают и 

анализируют представле-

нную информацию. 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, проявлять 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

  



собственные возможности 

её решения. 

Глава 5 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени -3 ч 

1

4 

 
Мониторинг и 

прогнозирование   ч

резвычайных 

ситуации. 

Инженерная защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуации. 

формирование потребностей 

соблюдать нормы и осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Умение самостоятельно 

устанавливать аналоги, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основа-ния и критерии по 

данной теме. 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

• Знать способы оповещения 

населения в ЧС.различать виды 

эвакуации из зон чрезвычайных 

ситуаций по их способам, по 

удалённости безопасного района, по 

длительности проведения, по 

времени начала проведения. 

Уметь действовать в ЧС. 

  

1

5 

 
 Оповещение и 

эвакуация 

населения в 

условиях  чрезвыча

йных ситуаций. 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

понимать учебную задачу 

урока истремиться её 

выполнить; 

выдвигать предположения 

и доказывать их; 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника и 

при использовании 

электронного приложения; 

разбираться в порядке 

рассредоточения 

эвакуированного 

населения; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

  

1

6 

 
Аварийно-

спасательные и 

другие неотложные 

работы в очагах 

поражения 

различать аварийно-спасательные и 

неотложные работы. 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами курса, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

Знать об организации аварийно-

спасательных работ в зонах ЧС. 

Использовать полученные знания и 

умения для обеспечения личной 

безопасности. 

  



результата, определять 

способы действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях в 

рамках  предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Глава 6. Общие понятия о терроризме и экстремизме-2 ч 

1

7 

 
Международный 

терроризм – угроза 

национальной 

безопасности 

России 

формировать  антиэкстремистское 

и  антитеррористическое мышление, 

осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности 

• понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

• уметь   опре

делять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии,  классифицирова

ть,  самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для выделения 

видов террористической и 

экстремистской 

деятельности и делать 

выводы; 

• уметь 

извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника; 

• отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

• формировать 

антиэкстремистскую и 

антитеррористическую личностную 

позицию, в том числе неприятие 

идеологии экстремизма и 

терроризма; 

• знать примерную 

классификацию видов 

терроризма; 

•        иметь твердую установку на 

неприятие экстремизма и 

терроризма, чтобы на все уговоры 

сказать решительное «Нет!». 

  

1

8 

 
Виды 

террористической 

деятельности и 

террористических 

актов, их цели и 

способу 

осуществления 

  

Глава 7. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ-3 ч 

1

9 

 
Основные 

нормативно – 

формировать  антиэкстремистское  и  

антитеррористическое мышление, 

  



правовые акты по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 
• понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить; 

• уметь   определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии,  классифицирова

ть,  самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для выделения 

видов террористической и 

экстремистской 

деятельности и делать 

выводы; 

• уметь извлекать 

необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника; 

• отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

• понимать роль 

государства и действующего 

законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера, в том числе от 

экстремизма и 

терроризма; 

• формировать 

антиэкстремистскую и 

антитеррористическую личностную 

позицию, в том числе неприятие 

идеологии экстремизма и 

терроризма. 

2

0 

 
Общегосударственн

ое противодействие 

терроризму. 

   

2

1 

 
Нормативно – 

правовая база 

противодействия 

наркотизму 

  

Глава 8.Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации-2 ч 

2

2 

 
Организационные 

основы 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации 

формировать  антиэкстремистское  и  

антитеррористическое мышление, 

осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

• понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить; 

• уметь   определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии,  классифицирова

ть,  самостоятельно 

выбирать основания и 

• понимать роль 

государства и действующего 

законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера, в том числе от 

экстремизма и 

терроризма; 

  



критерии для выделения 

видов террористической и 

экстремистской 

деятельности и делать 

выводы; 

• уметь извлекать 

необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника; 

• отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

• формировать 

антиэкстремистскую и 

антитеррористическую личностную 

позицию, в том числе неприятие 

идеологии экстремизма и 

терроризма. 

2

3 

 
Организационные 

основы 

противодействия  н

аркотизму в 

Российской 

Федерации 

формировать осознанное выполнение 

правил безопасности 

жизнедеятельности,  включая  решите

льный  отказ  от  вредных 

привычек 

• понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

• выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

• уметь извлекать 

необходимую 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника и 

электронного 

приложения к нему; 

• отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения 

на уроке. 

• понимание роли государства и 

действующего законодательства 

в обеспечении национальной 

безопасности и защиты 

населения от наркомании и 

распространения наркотиков; 

организовать  постоянную  работу 

по  самосовершенствованию, чтобы 

никогда не попадать в зависимость 

от психоактивных веществ. 

  

 
2ч. Глава 9.Обеспечение личной безопасности при угрозе 

теракта и профилактика наркозависимости. 

    



2

4 

 
Правила поведения 

при угрозе 

террористического 

акта. 

осознание выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

формировать культуру безопасности 

жизнедеятельности 

• понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

• уметь 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самосто 

ятельно выбирать 

необходимые правила 

поведения при угрозе 

террористического акта и 

делать выводы; 

• уметь 

извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника; 

• отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

на уроке. 

формировать антиэкстремистскую и 

антитеррористическую 

личностную позицию, в том числе 

неприятие идеологии экстремизма и 

терроризма; 

формировать антитеррористическое 

поведение.  

  

2

5 

 
Профилактика 

наркозависимости. 

формировать осознанное выполнение 

правил безопасности 

жизнедеятельности, включая 

решительный отказ от пробы 

наркотиков. 

• понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

• выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

• уметь 

извлекать необходимую 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника и электронного 

приложения к нему; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

сформировать убеждение, что 

профилактику вредных привычек 

нужно начинать с профилактики 

первой пробы. 

организовать  постоянную  работу  по 

 самосовершенствованию, чтобы 

никогда не попадать в зависимость от 

психоактивных веществ, в частности 

следовать четырём правилам «Нет 

наркотикам!». 

  



достижения 

на уроке  
8ч Модуль2. Основы здорового образа жизни. 

Глава 10 Здоровье  - условие благополучия человека 2 ч. 

    

2

6 

 
Здоровье человека 

как 

индивидуальная, 

так и общественная 

ценность. Здоровый 

образ жизни его 

составляющие 

• усвоить правила 

индивидуального безопасного 

поведения 

в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

формировать осознанное 

выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности, в том числе по 

сохранению и укреплению 

здоровья как непременного условия 

духовного, физического и 

социального благополучия 

• понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

• выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

• уметь 

извлекать необходимую 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника и электронного 

приложения к нему; 

• отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

•        формировать убеждение в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

• организовать 

постоянную работу по 

самосовершенствованию. 

• знать правила 

здорового образа жизни и 

придерживаться их; 

• формировать 

убеждение в необходимости 

безопасного и здорового образа 

жизни, так как он способствует 

формированию у 

человека общей культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

  

   

2

7 

 
Репродуктивное 

здоровье населения 

и национальная 

безопасность 

России 

• осознавать значение семьи в 

жизни человека и общества, 

принятия ценности семейной 

жизни, уважительного и 

заботливого отношения к членам 

своей семьи; 

• усвоить, что лучшей социальной 

конструкцией, обеспечивающей 

непрерывную смену поколений, 

является семья; 

• формировать осознанное 

выполнение правил 

безопасности 

жизнедеятельности, в том числе 

• понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выпол- 

нить; 

• выдвигать 

предположения и 

доказывать их, 

используя при- 

меры; 

• уметь извлекать 

необходимую 

информацию при 

изучении 

демонстрационной 

таблицы, иллюстраций 

• иметь представление о 

важности репродуктивного здоровья 

как основной составляющей здоровья 

человека; 

• иметь представление о 

влиянии репродуктивного здоровья 

на демографическую ситуацию в 

стране. 

  



по сохранению и укреплению 

репродуктивного здоровья. 

учебника и 

электронного 

приложения к нему; 

• отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения 

на уроке. 

 
2ч. Глава 11 

Факторы разрушающие репродуктивное здоровье 

    

2

8 

 
Ранние половые 

связи и их 

последствия. 

• осознавать значение 

семьи в жизни человека и общества, 

принятия ценности семейной жизни; 

• усвоить, что лучшей 

социальной конструкцией, 

обеспечивающей непрерывную 

смену поколений, является семья. 

• понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

• выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

• уметь извлекать 

необходимую 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника и электронного 

приложения к нему; 

• отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

• знать правила 

здорового образа жизни и 

придерживаться их; 

• формировать убеждение в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

• сформировать негативное 

отношение к ранним половым 

связям. 

  

2

9 

 

Инфекции 

передаваемые 

половым путем. 

Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

• формировать 

понимание ценности здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

• формировать 

потребность соблюдать нормы 

• понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

• выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

•формировать убеждения в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни, 

исключающего беспорядочную 

половую 

жизнь. 

  



здорового образа 

жизни. 

• отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 
 

2ч. Глава 12. 

Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

    

3

0 

 

Брак и семья. Семья 

и здоровый образ 

жизни человека. 

осознавать значение семьи в жизни 

человека и общества, 

принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо 

относиться к членам своей 

семьи.формировать осознанное 

выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности, в том числе по 

сохранению и укреплению ре 

продуктивного здоровья как 

непременного условия благополучия. 

• понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

• выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

• уметь извлекать 

необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения 

к нему; 

• отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

• знать правила 

здорового образа жизни и 

придерживаться их; 

• формировать осознанное 

выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности, в том числе по 

сохранению и укреплению 

здоровья как непременного условия 

благополучия. 

  



3

1 

 

Основы семейного 

права в РФ 

•        осознавать значение семьи в 

жизни человека и общества. 
• понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

• выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

• отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

на уроке 

•        понимать роль государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности, в том числе при 

выходе из сложной демографической 

ситуации. 

  

 
2ч. Глава 13.Оказание первой помощи. 

    

3

2 

 
Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях (пр.р.) 

•        понимать ценность навыков 

оказания первой помощи для 

здорового и безопасного образа 

жизни окружающих. 

• понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выпол 

нить; 

• выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

• уметь извлекать 

необходимую 

информацию при 

изучении 

иллюстраций учебника 

и электронного 

приложения; 

• усвоить общие правила 

оказания первой 

помощи пострадав 

шим при массовых 

поражениях; 

• отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

•        уметь принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

ситуации, если жизнь и здоровье 

пострадавшего находятся в 

опасности, с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

  



свои достижения 

на уроке. 

3

3 

 
Первая помощь при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ 

•        понимать ценности навыков 

оказания первой помощи для 

здорового и безопасного образа 

жизни окружающих. 

• понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить; 

• выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

• уметь 

извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения; 

• усвоить 

общие правила оказания 

первой помощи пострадав 

шим при массовых 

поражениях; 

• знать общие правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим при передозировке 

психоактивных веществ; 

• уметь принимать 

обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации, если жизнь и 

здоровье пострадавшего находятся в 

опасности, с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных 

• возможностей. 

•  

  

  
Резерв   1 ч 

   
  

 

 

 

 

 

 


