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1. Пояснительная записка 
Адаптированная программа предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятель-

ности в основной школе (7-9 классы), соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приказ №1598 от 19 декабря 

2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Порядок применения                орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

- Примерной программе  основного  общего  образования по предмету «Основы безопас-

ности жизнедеятельности»  для 5-9  классов( М.: Просвещение, 2010) и авторской программы: 

Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: программа / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. 

Смирнова, М.: Вента-Граф, 2017 

Программа реализуется по УМК Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной из самых 

насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Актуальность изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной 

школе обусловлена необходимостью выполнения социального заказа. В последние десятилетия 

наблюдается тенденция к увеличению случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного, социального и бытового характера, опасных для человека. К природным 

чрезвычайным ситуациям относятся стихийные бедствия (ураганы, штормы, сели, землетрясения 

извержения вулканов и пр.); к  техногенным – аварии или опасные техногенные происшествия; 

к социальным -  экстраординарные ситуации, связанные с террористической угрозой, асоциаль-

ным поведением людей; к  бытовым – ситуации, вызванные нарушением правил техники без-

опасности в быту (пожары, замыкания в электросети, утечка газа, воды);к дорожным - ситуации, 

связанные с поведением на дороге, в транспорте. 

       В условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть угроза для жизни человека. Анализ 

этих ситуаций показывает, что среди причин гибели людей, в частности детей школьного возрас-

та, основными являются, во-первых, отсутствие элементарных знаний о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях; во-вторых, слабо развитая мотивация действий и как результат- недо-

статочно сформированное прогностическое восприятие и мышление, отсутствие опыта решения 

задач по преодолению нестандартных ситуаций. Исходя из этого основной идеей конструирова-

ния данной предметной линии стало формирование психологической готовности школьника к 

принятию возникшей чрезвычайной ситуации, развитие мотивов поведения и умения предвидеть 

опасность. Поэтому в средствах обучения, реализующих программу, много материалов. Которые 

направленны на анализ воображаемых ситуаций, предвидение и оценку возможных действий, 

которые в этих ситуациях необходимо совершить. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» с учетом особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития. 

Данная категория обучающихся характеризуется незрелость эмоционально-волевой сферы; ре-

бенку очень сложно сделать над собой   волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекае-



 

3 

 

мость.  Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой актив-

ностью. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ре-

бенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая струк-

турность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружаю-

щем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. Особенности 

памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с тем-

пом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

с учетом особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития. 

Данная категория обучающихся характеризуется незрелость эмоционально-волевой сферы; ре-

бенку очень сложно сделать над собой   волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо.  

Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекае-

мость.  Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой актив-

ностью. 

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может 

быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность вос-

приятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем 

вербальный. 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с тем-

пом ее развития.  

Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

При работе с обучающимся с ОВЗ используются все виды повторения: 

• вводное (в начале года с целью восстановления знаний в памяти учащихся после длительного 

повторения); 

• текущее повторение (повторение на каждом уроке основных элементов материала предыдущего 

для того, чтобы зафиксировать их в долговременной памяти, а также ранее изученного материа-

ла, необходимого для восприятия нового); Таблицы с пропусками...  

• периодическое повторение (повторение, проводимое на определенных этапах изучения курса - 

это обобщающее повторение, организуемое после изучения определенной темы, а также повто-

рение, проводимое на заключительном этапе изучения материала раздела курса); 

• заключительное (в конце учебного года). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи изучения предмета. 

  
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной школе 

направленно на реализацию следующей воспитательно-образовательной цели: расширение зна-

ний и формирование умений подростков по организации здорового образа жизни, выбору пра-

вильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 
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1)      Осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и чрезвы-

чайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; 

2)      Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опас-

ность, и приобретение опыта их преодоления; 

3)      Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах без-

опасного поведения в них; 

4)      Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни ситуациях, 

развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — область знаний, в которой изучаются опас-

ности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы защиты от них. 

В задачи ОБЖ входит: предвидеть опасность; распознать опасность; классифицировать 

опасность; избегать опасности; правильно действовать в опасной ситуации. 

Для успешной реализации мер по сохранению жизни людей, проживающих в условиях тех-

носферы, по обеспечению личной и коллективной безопасности значительную роль, если не ска-

зать – определяющую, играют уровень знаний каждого человека об опасностях окружающего 

мира и способах защиты от них, практические навыки защиты, а также сформированности куль-

туры безопасного поведения. 

Сложившаяся ситуация в обществе обуславливает необходимость пристального внимания со 

стороны системы образования, а также необходимость выстраивания конструктивного взаимо-

действия образовательных учреждений с различными ведомствами, обеспечивающими безопас-

ность, охрану здоровья, психологическую поддержку населения, научно-методическую под-

держку в области безопасности и здоровья. 

В этой связи возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку обучаю-

щихся по вопросам, относящимся к области безопасности жизнедеятельности, формирования 

культуры безопасного поведения и выработки привычек здорового образа жизни. 

Многие проблемы поможет решить курс ОБЖ, главной целью которого, как подчеркнуто в 

письме Минобразования Российской Федерации «Об организации преподавания основ безопас-

ности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях России» является формирование 

у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасно-

сти окружающих, приобретение способностей сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

угрожающих жизни условиях и привитие навыков по оказанию помощи пострадавшим. 

Следует заметить, что данный курс, введенный в учреждениях общего и профессионального 

образования, представляет собой один из немногих интегрированных образовательных курсов. 

Его уникальная особенность обусловлена высокой социальной значимостью и общей воспита-

тельной направленностью. Он включает в себя важнейшие компоненты, относящиеся к форми-

рованию культуры здорового образа жизни, бережному отношению к своему здоровью, умению 

сказать «нет» вредным привычкам 

Отбор содержания учебного предмета ОБЖ исходит из следующих дидактических принципов. 

1)      Учет требований стандарта основного общего образования по данной предметной области. 

2)      Актуальность для подростков обсуждаемых проблем. 

3)     Принцип интеграции. Весь учебный материал подчинен принципу интеграции субъективных и 

объективных факторов, обеспечивающих безопасность в любой чрезвычайной ситуации. 

4)     Принцип психологической обусловленности позволяет обучающемуся быть не столько объек-

том, сколько субъектом образовательной деятельности. 

5)    Практическая направленность курса. Этот принцип обеспечивает формирование конкретных 

умений в процессе практических занятий как на уроках, так и во внеучебной деятельности. 

6)     Деятельностный подход. Реализация этого принципа обеспечивает активность и самостоятель-

ность учебной деятельности школьника. 

7)      Культурологический принцип дает возможность расширить круг представлений школьников о 

проблемах здоровья, его укрепления и охраны. 
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Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому принципу, то есть раз-

вертывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме обязательно 

выполняются практические задания, осуществляется проектная деятельность. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет ОБЖ изучается на уровне основного общего образования: по одному часу в неделю. 34 

часа в 9 классе (1 час в неделю). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА      

Раздел 1. Безопасный туризм 
Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео-, 

авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской 

группе. Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности каждого туриста и 

всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпохо-

да. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление 

естественных препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения между участ-

никами похода. Требования к составлению графика движения туристской группы. Туризм и эко-

логия окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы пере-

правы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». 

Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. Распределение 

ролей между участниками похода при организации переправ. 

Если турист отстал от групп. Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности тури-

ста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набо-

ра туриста. Действия туристской группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от 

группы. Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака туристской 

группы. Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной 

остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведе-

ния костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. 

Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила без-

опасности в путешествиях с использованием плавсредств. 

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, используемых туристами в 

путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в походных усло-

виях. Положительные качества и недостатки разных видов узлов, используемых в походах. 

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

 

Раздел 2. Когда человек сам себе враг 
Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. Воздействие 

алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. Первая по-

мощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикома-

ния 

 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование землетря-

сений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. Извержение вулка-

на — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. Поведение во время извержения 

вулкана. 
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Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снежных 

лавин и оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближе-

ния. 

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. Эва-

куация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при наводнении. 

Природные пожары, их причины.  Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. 

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Ава-

рии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических объектах. 

Правила поведения при авариях различного вида 

 

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской федерации. 
Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в 

заложники и правила поведения в этом случае.  

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. Законодатель-

ство России о противодействии экстремизму и терроризму. Особенности проведения спецопера-

ций 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения националь-

ной безопасности в Российской Федерации 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

Нормативно-правовые документы 

Закон *Об образовании» (последняя редакция). 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Россий-

ской Федерации 5 октября 2009 г.). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116). 

Постановление Правительства Российской Федерации -О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера* (от 21 мая 2007 г. № 304). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакции). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от  15 

февраля 2006 г. № 116). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя ре-

дакция). 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция) 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера» (последняя редакция) 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах* (последняя ре-

дакция). 

Федеральный закон *0 пожарной безопасности» (последняя редакция) 

Федеральный закон *0 противодействии терроризму» (последняя редакция). 
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Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция). 

Федеральный закон »0 физической культуре и спорте в Российской Федерации» (последняя ре-

дакция). 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты: 

•    усвоение правил индивидуального и коллективного без 

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

•    формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•    усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей многонациональ-

ного российского общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед 

Родиной, 

•    формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентиров-

ки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

•    формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира: 

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

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•    формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•    формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потреб-

ностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

  

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

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

вательных задач; 

•     умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•    умение оценивать правильность выполнения учебной; задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

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

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•    умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террори-

стической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, 

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

решения учебных и познавательных задач; 

•    умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

отстаивать своё мнение; 

•    формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

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

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

•    формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  

Предметные результаты: 
  

•    формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе пони-

мания необходимости защита личности, общества и государства посредством осознания значи-

мости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

•    формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

•    понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

•   понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

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

генного и социального характера, в том числе от экстремизма и  терроризма; 

•    понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

•    формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкого-

ля, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

•    формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

•    понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

•    знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

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

вычайных ситуаций; 

•    умение оказать первую помощь пострадавшим; 

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

явления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
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•    умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимиза-

ции последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

  

 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности. 
 

Выпускник научится: Выпускник получи возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать потенци-

ально опасные бытовые ситуации и объ-

екты экономики, расположенные в районе 

проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона прожи-

вания; 

• анализировать и характеризовать причи-

ны возникновения различных опасных си-

туаций в повседневной жизни и их по-

следствия, в том числе возможные причи-

ны и последствия пожаров, дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), за-

грязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влия-

ние человеческого фактора в возникнове-

нии опасных ситуаций, обосновывать 

необходимость повышения уровня куль-

туры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных услови-

ях; 

• формировать модель личного безопасно-

го поведения по соблюдению правил по-

жарной безопасности в повседневной 

жизни; по поведению на дорогах в каче-

стве пешехода, пассажира и водителя ве-

лосипеда, по минимизации отрицательно-

го влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране 

окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной под-

готовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрез-

вычайных ситуаций с учётом особенно-

стей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями спе-

циалистов в области безопасности по пра-

• систематизировать основные положения 

нормативно-правовых актов Российской Фе-

дерации в области безопасности и обосновы-

вать их значение для обеспечения националь-

ной безопасности России в современном мире; 

раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера на национальную безопас-

ность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций по их ха-

рактерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе 

формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения 

страны; 

• проектировать план по повышению индивиду-

ального уровня культуры безопасности жизне-

деятельности для защищённости личных жиз-

ненно важных интересов от внешних и внут-

ренних угроз. 
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вилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать в общих чертах органи-

зационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки 

граждан к защите Отечества; устанавли-

вать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от 

внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифициро-

вать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и тер-

риториальных подсистем РСЧС; характе-

ризовать силы и средства, которыми рас-

полагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону 

как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: клас-

сифицировать основные задачи, возло-

женные на гражданскую оборону по за-

щите населения РФ от чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени; раз-

личать факторы, которые определяют раз-

витие гражданской обороны в современ-

ных условиях; характеризовать и обосно-

вывать основные обязанности граждан РФ 

в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифи-

цировать основные задачи, которые реша-

ет МЧС России по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирно-

го и военного времени; давать характери-

стику силам МЧС России, которые обес-

печивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, 

которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и основные мероприятия, которые она в 

• формировать основные задачи, стоящие пе-

ред образовательным учреждением, по за-

щите обучающихся и персонала от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на 

тему «Основные задачи гражданской оборо-

ны по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС Рос-

сии в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

• различать инженерно-технические соору-

жения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и 

защитным свойствам. 
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себя включает; 

• описывать основные задачи системы ин-

женерных сооружений, которая суще-

ствует в районе проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему опо-

вещения населения при угрозе возникно-

вения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимае-

мые МЧС России, по использованию со-

временных технических средств для ин-

формации населения о чрезвычайных си-

туациях; 

• характеризовать эвакуацию населения 

как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; различать 

виды эвакуации; составлять перечень не-

обходимых личных предметов на случай 

эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные 

и другие неотложные работы в очагах по-

ражения как совокупность первоочеред-

ных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, 

которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах пораже-

ния; 

• описывать основные мероприятия, кото-

рые проводятся при выполнении неот-

ложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в 

школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской дея-

тельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм 

как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нор-

мативно-правовых актов РФ по противо-

действию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодей-

ствию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и 

• формировать индивидуальные основы право-

вой психологии для противостояния идеоло-

гии насилия; 

• формировать личные убеждения, способ-

ствующие профилактике вовлечения в тер-

рористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, 

способствующие противодействию экстре-

мизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жиз-

ни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного от-

ношения к любым видам нарушений обще-

ственного порядка, употреблению алкоголя и 
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качества, которые способствуют форми-

рованию антитеррористического поведе-

ния и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры без-

опасности жизнедеятельности в противо-

действии идеологии терроризма и экстре-

мизма; 

• характеризовать основные меры уголов-

ной ответственности за участие в терро-

ристической и экстремистской деятельно-

сти; 

• моделировать последовательность своих 

действий при угрозе террористического 

акта. 

 

 

 

 

 

 

наркотиков, а также к любым видам экс-

тремистской и террористической деятель-

ности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и 

его основные составляющие как индиви-

дуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физи-

ческих качеств; использовать знания о 

здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствова-

ния; 

• анализировать состояние личного здоро-

вья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового 

образа жизни для сохранения и укрепле-

ния личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных 

факторах, разрушающих здоровье; харак-

теризовать факторы, потенциально опас-

ные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их воз-

можные последствия; 

• систематизировать знания о репродук-

тивном здоровье как единой составляю-

щей здоровья личности и общества; фор-

мировать личные качества, которыми 

должны обладать молодые люди, решив-

шие вступить в брак; 

• анализировать основные демографиче-

ские процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы се-

• использовать здоровьесберегающие техно-

логии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуально-

го здоровья, в том числе его духовной, физи-

ческой и социальной составляющих. 
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мейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жиз-

ни личности и общества, значение семьи 

для обеспечения демографической без-

опасности государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения 

и травмы, наиболее часто встречающиеся 

в быту, и их возможные последствия для 

здоровья; 

• анализировать возможные последствия 

неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая по-

мощь; 

• характеризовать предназначение первой 

помощи пострадавшим; классифициро-

вать средства, используемые при оказа-

нии первой помощи; соблюдать последо-

вательность действий при оказании пер-

вой помощи при различных повреждени-

ях, травмах, наиболее часто случающихся 

в быту; определять последовательность 

оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых пора-

жений в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социаль-

ного характера и систему мер по защите 

населения в условиях чрезвычайных си-

туаций и минимизации массовых пораже-

ний; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне 

массовых поражений. 

• готовить и проводить занятия по обучению 

правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту по-

вреждениях и травмах. 

       

Методы обучения. 
Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание, ак-

тивные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность учащихся, интеракив-

ное обучение - обучение основанное на общении, компьютерные методы обучения (адаптивные 

методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.) 

 Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение, инструктиро-

вание, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-групповое занятие, семи-

нар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа. 

Виды интерактивных методов используемых в обучении -мозговая атака, обучение в малых 

группах, метод учебных центров, деловая игра, метод проектов. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и 

средства обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. Основные 

виды - объяснительно-иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и т.д.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом осо-
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бых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду-

альных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнитель-

но прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирова-

ние на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (по-

вторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (5 мин) при нарастании в поведении ребен-

ка проявлений утомления, истощения. 

Нормы оценок за все виды работ соответствуют общепринятым требованиям. 

 

Используемые технологии в преподавании предмета ОБЖ 

 

1. Технология интегрирования учебных дисциплин. 

Целью данной технологии является интеграция содержания образования: внутрипредметная и 

межпредметная интеграция. Применяю межпредметную интеграцию по следующим темам: 

«Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населе-

ния в чрезвычайных ситуациях», «Уголовная ответственность за террористическую деятель-

ность», «Символы России» (ОБЖ  и обществознание); «Автономное пребывание человека в при-

роде», «Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные последствия» (ОБЖ и 

география); «Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека», 

«Основы здорового образа жизни» (ОБЖ, биологии и физическая культура); «Боевые традиции 

Вооруженных Сил РФ» (ОБЖ, история и информатика); «Алкоголь и его влияние на здоровье 

человека» (ОБЖ, химия, биология); «Первая медицинская помощь при ранениях», «Здоровый 

образ жизни и профилактика утомления» (ОБЖ и биология); «Погодные условия и безопасность 

человека», «Рациональное питание, гигиена питания» (природоведение и ОБЖ); «Ориентирова-

ние на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на местности» 

(география, математика и ОБЖ); «Автономное пребывание человека в природной среде» (лите-

ратура и ОБЖ); «Чрезвычайные ситуации природного характера» (география, информатика – 

ОБЖ). 

Результат использования технологии - увеличение процента качества знаний учащихся, выиг-

рыш во временных затратах на усвоение материала, повышение мотивации в изучении курса 

ОБЖ и других дисциплин, развитие личности на базе хорошо усвоенного предметного содержа-

ния. 

2. Технология воспитания и обучения детей с проблемами. (Коррекционно-развивающего 
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обучения детей с ЗПР) 

3. На период дистанционного обучения организуются учебные занятия с использованием 

средств ИКТ.  

При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, созда-

ётся и развивается информационная среда. Создание и развитие информационной среды в 

свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в соответ-

ствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информа-

ционной среде. С помощью систем дистанционного обучения: 

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методи-

ческие службы, учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут 

получить полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых ре-

зультатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информацион-

ной среде; 

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию), обраща-

ются к учителям за помощью; 

- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецен-

зий,  устных он-лайн консультаций; 

- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности 

общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и иници-

ативы, фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа проводится в следую-

ще формате: 

Форма проведения уроков: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн»  изда-

тельство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-

онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, про-

смотр выполненных заданий и другие; 

Организация обратной связи: эл.почта:  svetlana_shi@rambler.ru, WhatsApp/ В Контакте; 

 Происходит   обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, у которых 

нет доступа к сети Интернет. 

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПО ОБЖ 

Формы организации учебного процесса: 

– групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля: 

– вводный, текущий, тематический и итоговый контроль осуществляется в форме экспресс-

диагностики, опроса, тестов, диагностических заданий, творческих работ, мини-проектов, уча-

стия детей в концертах и музыкальных праздниках, а также в форме стандартизованного наблю-

дения. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щихся ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых об-

разовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обуча-

ющихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
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трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые еди-

ницы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграни-

чение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и се-

мантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобре-

ние, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (5 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения. 

Нормы оценок за все виды работ соответствуют общепринятым требованиям. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Учебно-методическая литература 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации 

3. Федеральный закон «О гражданской обороне» 

4. Закон «Об образовании» 

5. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

6. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

7. Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 

Технические средства обучения 

1. Аудиоколонки. 

2. Персональный компьютер. 

3. Принтер. 

4. Экран. 

5. Презентации по темам. 

 

Электронные ресурсы:  

http://www.scrf.gov.ru - Совет безопасности РФ 

http://www.mvd.ru - Министерство внутренних дел РФ 

http://www.emercom.gov.ru - МЧС России 

http://www.minzdrav-rf.ru - Министерство здравоохранения и соцразвития РФ 

http://www.mil.ru - Министерство обороны РФ 

http://mon.gov.ru - Министерство образования и науки РФ 

http://www.mnr.gov.ru - Министерство природных ресурсов РФ 

http://www.fsgv.ru - Федеральная служба железнодорожных войск РФ 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm - Федеральная служба России по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды 

http://www.fps.gov.ru - Федеральная пограничная служба 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.fsgv.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru/
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http://www.gan.ru - Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности 

http://www.gov.ed.ru - Русский образовательный портал 

http://personal-safety.redut-7.ru - Личная безопасность 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det - «Мой компас» (безопасность ребёнка) 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html - Информационно-методическое издание для препо-

давателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.econavt-catalog.ru - Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов по 

Охране трудa, Безопасности дорожного движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://rusolymp.ru - Портал Всероссийской олимпиады школьников 

 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru - Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал 

ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности жизнедеятельности 

 

http:// www.hardtime.ru - Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  по ос-

новным предметам школьной программы.) 

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

3. Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной програм-

ме 

4. Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки  и сце-

нарии уроков. 

5. Образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», 

«Учусь дома» «Учусь сам»; 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gan.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2Ftopics%2Fbzd%2Fbzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержа-

ния 

Деятельность учащихся (УУД) Планируемые результаты 

(предметные, личностные, мета-

предметные) 

Вид кон-

троля, из-

мерители 

Раздел 1. Введение. Основы безопасности жизнедеятельности - 6 ч. 

1. Способы 

получения 

огня. Виды 

и назначе-

ние костров. 

1 Усвое-

ние но-

вых зна-

ний 

Способы получения 

огня. Виды и назна-

чение костров. Спо-

собы сохранения и 

переноски огня. Вы-

бор топлива для ко-

стра. 

Коммуникативная деятель-

ность: построение суждений, 

доказательств, пояснений. 

Сравнение и дифференциация: 

ложное и истинное суждение. 

Аналитическая деятельность: 

конструирование памятки «Без-

опасная организация движения 

группы по маршруту». Анали-

тическая деятельность: оценка 

информации, представленной в 

тексте учебника, и составление 

памятки. Коммуникативная де-

ятельность: правила участия в 

дискуссии и диалоге, конструи-

рование суждений и умозаклю-

чений. Практическая деятель-

ность (ролевая игра): составле-

ние и проигрывание различных 

вариантов программы поиска 

потерявшегося туриста и про-

граммы его действий в чрезвы-

чайной ситуации. Практическая 

деятельность (ролевая игра): 

распределение ролей в тур-

Формирование современной куль-

туры БЖ на основе понимания 

необходимости защиты личности, 

общества и государства. 

Умение определять цели обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности. 

Формирование ответственного от-

ношения к учению, готовности и 

способности  к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию. 

 

2. Способы 

добывания 

воды. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Способы добывания 

воды. Способы 

очистки и обеззара-

живания воды. 

Формирование современной куль-

туры БЖ на основе понимания 

необходимости защиты личности, 

общества и государства. 

Умение определять цели обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности. 

Формирование ответственного от-

ношения к учению, готовности и 

способности  к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотива-

Фронталь-

ный опрос 
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группе при выборе места для 

бивуака туристской группы в 

разных видах туризма (водный, 

лыжный и горный). Интеллек-

туальная деятельность: сравне-

ние и дифференциация типов 

костров по их назначению. 

Коммуникативная деятель-

ность: конструирование гипо-

тез, суждений, выводов, состав-

ление памятки «Чтобы избе-

жать пожара при использовании 

костров в пешеходных похо-

дах…». Коммуникативная и 

рефлексивная деятельность: 

рассказы обучающихся «Моё 

поведение в водном туристском 

походе», алгоритмизация пове-

дения в условиях ЧС в водных 

туристских походах. Практиче-

ская деятельность: работа со 

спасательным оборудованием в 

водном походе, алгоритмизация 

поведения в условиях ЧС на во-

де в походе. Составление 

маршрута, программы и графи-

ка движения. Практическая дея-

тельность: отработка умений 

завязывать узлы разного вида. 

Аналитическая деятельность: 

анализ информации, представ-

ленной в учебнике, видеосюже-

тах и видеофильмах 

ции к обучению и познанию. 

3. Поиск и 

приготовле-

ние пищи. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Поиск и приготовле-

ние пищи. Съедоб-

ные и несъедобные 

грибы, ягоды, орехи 

и растения. Способы 

ловли животных. 

Способы приготов-

ления пищи. 

Воспитание ответственного отно-

шения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоро-

вью как к индивидуальной. Выяв-

лять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека. Умение применять  полу-

ченные теоретические знания на 

практике 

Устный 

опрос. 

 

4. Подготовка 

к водному 

туристскому 

походу. 

Обеспече-

ние без-

опасности в 

водном ту-

ристском 

походе. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Подготовка к водно-

му туристскому по-

ходу. Правила без-

опасного поведения 

в водном походе. 

Требования к специ-

альному личному 

туристскому снаря-

жению в водном по-

ходе. Правила без-

опасности в путеше-

ствиях с использова-

нием плавсредств. 

Воспитание ответственного отно-

шения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоро-

вью как к индивидуальной. Овладе-

ние обучающимися навыками само-

стоятельно определять цели и зада-

чи по безопасному поведению на 

природе. 

Умение применять  полученные 

теоретические знания на практике 

Устный 

опрос. 

 

5. Подготовка 

к велоси-

педному по-

ходу. Обес-

печение 

безопасно-

сти в вело-

сипедном 

туристском 

походе. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Основные особенно-

сти велосипедного 

туризма и требова-

ния, предъявляемые 

к его участникам. 

Мероприятия, про-

водимые при подго-

товке к велосипед-

ному походу. Обес-

печение безопасно-

Воспитание ответственного отно-

шения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоро-

вью как к индивидуальной. Овладе-

ние обучающимися навыками само-

стоятельно определять цели и зада-

чи по безопасному поведению на 

природе. Умение применять полу-

ченные теоретические знания на 

практике. 

Устный 

опрос. 

Индивид. 

раб. по 

карточкам 
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сти, в том числе 

личной, участников 

велосипедного похо-

да. 

6. Подготовка 

к лыжному 

походу. 

Обеспече-

ние без-

опасности в 

лыжном ту-

ристском 

походе. 

1 Кон-

троль-

ный 

Особенности подго-

товки и проведения 

лыжных походов. 

Особенности экипи-

ровки и снаряжения 

туриста-лыжника. 

Режим движения 

лыжника. Обеспече-

ние безопасности 

туриста-лыжника в 

походе. Расширение 

кругозора. Требова-

ния к подбору рюк-

зака для туристского 

похода 

Воспитание ответственного отно-

шения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоро-

вью как к индивидуальной. Овладе-

ние обучающимися навыками само-

стоятельно определять цели и зада-

чи по безопасному поведению на 

природе. Умение применять  

полученные теоретические знания 

на практике. 

Тест. 

Раздел 2. Когда человек сам себе враг – 4 ч. 

7. Почему ку-

рят под-

ростки? Чем 

опасен си-

гаретный 

дым? Влия-

ние курения 

на растущий 

организм. 

1 Усвое-

ние но-

вых зна-

ний 

Семья в современ-

ном обществе. Права 

и обязанности су-

пругов. Защита прав 

ребенка. Вредные 

привычки и их фак-

торы (навязчивые 

действия, игромания 

употребление алко-

голя и наркотиче-

ских веществ, куре-

ние табака и кури-

тельных смесей), их 

влияние на здоровье. 

Аналитическая деятельность: 

оценка информации, представ-

ленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, 

схеме, чтение диаграммы. Ре-

флексивная деятельность: оцен-

ка своего отношения к куре-

нию, алкоголю. Коммуникатив-

ная деятельность: правила уча-

стия в диалоге, построение 

суждений и умозаключений, 

поведение в процессе ролевой 

игры. Практическая деятель-

ность: первая помощь при 

Формирование установки на здоро-

вый образ жизни.  

Умение оказать первую помощь по-

страдавшим.  

Выдвигать версии решения пробле-

мы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и ис-

кать самостоятельно средства до-

стижения цели. 

Соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять прави-

ла безопасности жизни. 

Устный 

опрос. 
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Профилактика вред-

ных привычек и их 

факторов.  Причины 

курения среди под-

ростков. Чем опасен 

сигаретный дым? 

Влияние курения на 

растущий организм. 

Манипуляции табач-

ных компаний для 

привлечения людей 

к курению табака.  

отравлении алкоголем. Комму-

никативная деятельность: суж-

дение «Моё отношение к 

наркотикам» 
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8. Алкоголь и 

здоровье. 

Воздействие 

алкоголя на 

организм 

человека. 

Отношение 

школьников 

к употреб-

лению 

спиртных 

напитков. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Алкоголь и здоровье. 

Отношение школь-

ников к употребле-

нию спиртных 

напитков. Воздей-

ствие алкоголя на 

организм человека. 

Психологическая 

готовность к неприя-

тию алкоголя. Пер-

вая помощь при 

отравлении алкого-

лем. Манипуляции 

алкогольных компа-

ний для привлечения 

людей к употребле-

нию алкоголя. 

Формирование установки на здоро-

вый образ жизни.  

Умение оказать первую помощь по-

страдавшим.  

Выдвигать версии решения пробле-

мы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и ис-

кать самостоятельно средства до-

стижения цели. 

Соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять прави-

ла безопасности жизни. 

Тест 
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9. Что такое 

наркотики и 

наркома-

ния? Воз-

действие 

наркотиков 

на организм 

человека. 

Токсикома-

ния. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Значение индивиду-

альной системы са-

мовоспитания для 

профилактики 

наркомании. Психо-

логические основы 

для формирования 

индивидуальной си-

стемы профилактики 

наркомании. Реко-

мендации по профи-

лактике наркомании 

и наркозависимости. 

Формирование установки на здоро-

вый образ жизни. Умение оказать 

первую помощь пострадавшим. 

Выдвигать версии решения пробле-

мы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и ис-

кать самостоятельно средства до-

стижения цели. Соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизни. 

Фронталь-

ный опрос 
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10. Первая по-

мощь при 

передози-

ровке и 

отравлении 

ПАВ. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Оказание самопо-

мощи и взаимопо-

мощи. Признаки пе-

редозировки психо-

активных веществ. 

Возможные послед-

ствия для человека 

передозировки пси-

хоактивных веществ. 

Правила оказания 

первой помощи при 

передозировке пси-

хоактивных веществ. 

Умение оказать первую помощь по-

страдавшим Выдвигать версии ре-

шения проблемы, осознавать ко-

нечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоя-

тельно  средства достижения цели. 

Соблюдать нор-мы здорового обра-

за жизни, осознанно выполнять 

правила без-опасности жизни. 

Решение 

ситуацион-

ных задач. 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера – 17 ч. 

11. Определение 

чрезвычайной 

ситуации. Клас-

сификация чрез-

вычайных ситу-

аций. 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Общие понятия о ЧС 

природного и техно-

генного характера. 

Чрезвычайные ситу-

ации природного ха-

рактера и защита 

населения от них 

(землетрясения, из-

Аналитическая дея-

тельность: представ-

ление текстовой ин-

формации в виде схе-

мы; определение ло-

гики построения си-

стемы оповещения; 

классификация ЧС, 

Формирование понимания ценности безопас-

ного образа жизни. 

Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности. Анализировать, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Устный 

опрос. 
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вержения вулканов, 

оползни, обвалы, ла-

вины, ураганы, бури, 

смерчи, сильный 

дождь (ливень), 

крупный град, гроза, 

сильный снегопад, 

сильный гололед, 

метели, снежные за-

носы, наводнения, 

половодье, сели, цу-

нами, лесные, тор-

фяные и степные 

пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифи-

тотии). Классифика-

ция ЧС по типам и 

видам возникнове-

ния. Потенциально 

опасные объекты 

экономики. 

конструирование вы-

водов и умозаключе-

ний. Интеллектуаль-

ная деятельность: 

анализ информации, 

представленной в 

тексте учебника и 

рассказе-объяснении 

учителя. Коммуника-

тивная деятельность: 

характеристика ЧС 

различного вида; со-

ставление сообщения 

о какой-нибудь ЧС; 

составление характе-

ристик балльной 

шкалы землетрясе-

ний. Совместная дея-

тельность: правила 

взаимодействия; объ-

ективная оценка по-

лученного результата. 

Работа с информаци-

ей в Интернете: от-

бор, анализ, адекват-

ное использование. 

Практическая дея-

тельность: создание 

памятки (инструкции) 

«Как вести себя во 

время землетрясе-

ния»; создание тек-

ста-репортажа «С ме-

ста событий», состав-

12. Система опове-

щения. Общие 

правила эвакуа-

ции. 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Оповещение населе-

ния о ЧС. Сигнал 

«Внимание всем!». 

Способы оповеще-

ния населения. Эва-

куация. Обязанности 

и правила поведения 

людей при эвакуа-

ции. Инженерная, 

Формирование понимания ценности безопас-

ного образа жизни. 

Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности. Анализировать, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Устный 

опрос. 
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радиационная и хи-

мическая защита 

населения. 

ление рассказа по 

картине. Составление 

инструкции «Поведе-

ние при сходе селя, 

лавины, оползня». 

Коммуникативная де-

ятельность: составле-

ние характеристики 

понятия «наводне-

ние»; построение во-

просов и ответов. 

Аналитическая дея-

тельность: дополне-

ние рассказа-

объяснения учителя 

(по тексту учебника). 

Практическая дея-

тельность (ролевая 

игра): конструирова-

ние плана действий 

при наводнении. 

Аналитическая дея-

тельность: чтение 

информации, пред-

ставленной в иллю-

страциях и пикто-

граммах, оценка ин-

формации из расска-

за-объяснения учите-

ля; разрешение про-

блемной ситуации. 

Коммуникативная де-

ятельность: составле-

ние памятки «Пове-

13. Что такое зем-

летрясение, его 

признаки. Пра-

вила поведения 

во время земле-

трясения. 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Геологические про-

цессы, происходя-

щие в литосфере 

земли, в результате 

которых возникают 

землетрясения. Сте-

пень воздействия 

сейсмических волн. 

Комплекс мероприя-

тий, проводимых по 

защите населения от 

последствий земле-

трясений в рамках 

задач, решаемых 

РСЧС. Прогнозиро-

вание землетрясе-

ний. Общие меры 

безопасности для 

населения, прожи-

вающего в сейсмо-

опасных районах. 

Правила поведения 

во время землетря-

сения. 

Формирование понимания ценности безопас-

ного образа жизни. 

Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности. Анализировать, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Фронталь-

ный опрос 

14. Извержение 

вулкана. Пове-

дение во время 

извержения вул-

кана. 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Вулканы, изверже-

ние вулканов, распо-

ложение вулканов на 

Земле, места их об-

разования, причины. 

Типы вулканов. 

Предвестники обра-

Формирование понимания ценности безопас-

ного образа жизни. 

Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности. Анализировать, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия 

Устный 

опрос. 
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зования вулканов. 

Последствия извер-

жения вулканов. За-

щита населения. 

дение при обнаруже-

нии очага пожара». 

Коммуникативная де-

ятельность: констру-

ирование характери-

стики техногенных 

ЧС и их причин. 

Практическая дея-

тельность: составле-

ние плана местности с 

учётом 

простых явлений. 

15. Что такое сели и 

оползни? Пове-

дение при угро-

зе схода селей, 

снежных лавин 

и оползней. 

1 Усво

ение 

но-

вых 

зна-

ний 

Оползни. Причина 

их возникновения, 

классификация, по-

следствия. Органи-

зация защиты насе-

ления от послед-

ствий обвалов и 

снежных лавин. Се-

ли и их характери-

стика, причина воз-

никновения селей. 

Защита населения от 

селевых потоков. 

Рекомендации насе-

лению, проживаю-

щему в селеопасных 

районах. 

Формирование установки на здоровый образ 

жизни.  

Умение оказать первую помощь пострадав-

шим. 

Выдвигать версии решения проблемы, осо-

знавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно сред-

ства достижения цели.  

Устный 

опрос. 

 

16. Ураганы, бури, 

смерчи, цунами, 

чем они опасны. 

Поведение при 

угрозе их при-

ближения. 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Ураганы и бури, 

причины их возник-

новения и послед-

ствия, циклоны, их 

строение, скорость 

перемещения. Шкала 

Бофорта. Способы 

оповещения об ура-

ганах, бурях. Орга-

низация наблюдения 

за состоянием атмо-

сферы. Прогноз воз-

никновения цикло-

Формирование установки на здоровый образ 

жизни.  

Умение оказать первую помощь пострадав-

шим. 

Выдвигать версии решения проблемы, осо-

знавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно сред-

ства достижения цели.  

Устный 

опрос,  

тест. 
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нов. Смерч, основ-

ные понятия и опре-

деления. Характери-

стика смерча, раз-

рушительная сила 

смерча и его воз-

можные послед-

ствия. 

17. Причины воз-

никновения 

наводнений. 

Действия перед 

наводнением и 

при наводнении. 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Наводнения. Виды 

наводнений и их 

причина. Природные 

явления гидрологи-

ческого происхож-

дения, вызывающие 

наводнения. Основ-

ные мероприятия, 

проводимые по за-

щите населения от 

последствий навод-

нения. Прогнозиро-

вание, оповещение 

населения, организа-

ция эвакуации и спа-

сательных работ, 

подготовка населе-

ния к действиям при 

угрозе и во время 

наводнения. Реко-

мендации населению 

по действиям при 

угрозе и во время 

наводнений. Общая 

характеристика цу-

нами, причина их 

Формирование умения предвидеть опасные 

ситуации природного характера, познакомить 

с их признаками; выработать алгоритм пове-

дения во время грозы, гололеда, урагана. Осо-

знанно строят высказывания в устной форме. 

Проявляют открытость в своих действиях. 

Знакомятся с признаками опасных природных 

явлений. 

Вырабатывают совместный алгоритм дей-

ствий в ЧС. 

Устный 

опрос. 
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возникновения, воз-

можные послед-

ствия. Организация 

защиты населения от 

последствий цунами. 

Подготовка населе-

ния к безопасному 

поведению при угро-

зе возникновения 

цунами, во время 

цунами и после него. 

18. Природные по-

жары, их при-

чины. Виды 

лесных пожа-

ров. Действия 

при лесном по-

жаре. 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Лесные и торфяные 

пожары, виды, клас-

сификация, послед-

ствия для населения 

и окружающей сре-

ды. Профилактика 

пожаров, защита 

населения. Общие 

рекомендации по 

безопасному поведе-

нию при нахождении 

вблизи очага пожара 

в лесу. 

Формирование умения предвидеть опасные 

ситуации природного характера, познакомить 

с их признаками; выработать алгоритм пове-

дения во время грозы, гололеда, урагана. Осо-

знанно строят высказывания в устной форме. 

Проявляют открытость в своих действиях. 

Знакомятся с признаками опасных природных 

явлений. Вырабатывают совместный алго-

ритм действий в ЧС. 

Фронталь-

ный опрос 

19. Причины и ви-

ды техногенных 

ЧС. 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Общие понятия о ЧС 

техногенного харак-

тера. Причины и ви-

ды техногенных ЧС. 

Классификация ЧС 

по типам и видам 

возникновения. По-

тенциально опасные 

объекты экономики. 

Формирование умения предвидеть опасные 

ситуации природного характера, познакомить 

с их признаками; выработать алгоритм пове-

дения во время грозы, гололеда, урагана. Осо-

знанно строят высказывания в устной форме. 

Проявляют открытость в своих действиях. 

Знакомятся с признаками опасных природных 

явлений. Вырабатывают совместный алго-

ритм действий в ЧС. 

Устный 

опрос. 

 

20. Аварии на ком- 1 Ком- Аварии на комму- Формирование умения предвидеть опасные Решение 
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мунальных си-

стемах жизне-

обеспечения. 

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

нальных системах 

жизнеобеспечения. 

Обеспечение без-

опасности населения 

при авариях на ком-

мунальных системах 

жизнеобеспечения. 

ситуации природного характера, познакомить 

с их признаками; выработать алгоритм пове-

дения во время грозы, гололеда, урагана. Осо-

знанно строят высказывания в устной форме. 

Проявляют открытость в своих действиях. 

Знакомятся с признаками опасных природных 

явлений. Вырабатывают совместный алго-

ритм действий в ЧС. 

ситуацион-

ных задач. 

21. Аварии с утеч-

кой радиоактив-

ных веществ. 

1 Усво

ение 

но-

вых 

зна-

ний 

Аварии на радиаци-

онно-опасных объ-

ектах и их возмож-

ные последствия. 

Правила безопасного 

поведения при ради-

ационных авариях. 

Формирование умения предвидеть опасные 

ситуации природного характера, познакомить 

с их признаками; выработать алгоритм пове-

дения во время грозы, гололеда, урагана. Осо-

знанно строят высказывания в устной форме. 

Проявляют открытость в своих действиях. 

Знакомятся с признаками опасных природных 

явлений. 

Вырабатывают совместный алгоритм дей-

ствий в ЧС. 

Фронталь-

ный опрос 

22. Аварии с утеч-

кой химических 

веществ. 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Аварии на химиче-

ски опасных объек-

тах Тамбовской об-

ласти. Причины их 

возникновения и 

возможные послед-

ствия. Защита насе-

ления от АХОВ. 

Правила безопасного 

поведения при ава-

риях с выбросом 

опасных химических 

веществ. 

Формирование умения предвидеть опасные 

ситуации природного характера, познакомить 

с их признаками; выработать алгоритм пове-

дения во время грозы, гололеда, урагана. Осо-

знанно строят высказывания в устной форме. 

Проявляют открытость в своих действиях. 

Знакомятся с признаками опасных природных 

явлений. 

Вырабатывают совместный алгоритм дей-

ствий в ЧС. 

Тест 

23. Аварии на взры-

во-

пожароопасных 

1 Ком-

би-

ни-

Пожары и взрывы, 

их характеристика, 

пожаро – взрыво-

Формирование умения предвидеть опасные 

ситуации природного характера, познакомить 

с их признаками; выработать алгоритм пове-

Фронталь-

ный опрос 
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объектах. ро-

ван-

ный 

опасные объекты. 

Последствия пожа-

ров на взрывопожа-

роопасных объектах 

экономики. Потен-

циальные опасности 

и правила безопас-

ного поведения при 

пожарах и взрывах. 

дения во время грозы, гололеда, урагана. Осо-

знанно строят высказывания в устной форме. 

Проявляют открытость в своих действиях. 

Знакомятся с признаками опасных природных 

явлений. 

Вырабатывают совместный алгоритм дей-

ствий в ЧС. 

24. Аварии на гид-

родинамических 

объектах. 

1 Кон-

троль

ный 

Гидродинамические 

аварии: характери-

стика, причины, по-

следствия. Правила 

безопасного поведе-

ния при угрозе и в 

ходе наводнения при 

гидродинамической 

аварии. 

Формирование умения предвидеть опасные 

ситуации природного характера, познакомить 

с их признаками; выработать алгоритм пове-

дения во время грозы, гололеда, урагана. Осо-

знанно строят высказывания в устной форме. 

Проявляют открытость в своих действиях. 

Знакомятся с признаками опасных природных 

явлений. 

Вырабатывают совместный алгоритм дей-

ствий в ЧС. 

Тест. 

25. Правила пове-

дения при ава-

риях различного 

вида 

1 Усво

ение 

но-

вых 

зна-

ний 

Общие правила без-

опасного поведения 

при различных ЧС. 

Формирование умения предвидеть опасные 

ситуации природного характера, познакомить 

с их признаками; выработать алгоритм пове-

дения во время грозы, гололеда, урагана. Осо-

знанно строят высказывания в устной форме. 

Проявляют открытость в своих действиях. 

Знакомятся с признаками опасных природных 

явлений. 

Вырабатывают совместный алгоритм дей-

ствий в ЧС. 

Устный 

опрос. 

 

26. Средства инди-

видуальной за-

щиты. 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

Действия по сигналу 

«Внимание всем!». 

Эвакуация населения 

и правила поведения 

при эвакуации. 

Формирование умения предвидеть опасные 

ситуации природного характера, познакомить 

с их признаками; выработать алгоритм пове-

дения во время грозы, гололеда, урагана. Осо-

знанно строят высказывания в устной форме. 

Устный 

опрос. 
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ный Средства индивиду-

альной защиты. 

Классификация СИЗ. 

Способы изготовле-

ния СИЗ из подруч-

ных материалов. 

Правила пользова-

ния ими. 

Проявляют открытость в своих действиях. 

Знакомятся с признаками опасных природных 

явлений. 

Вырабатывают совместный алгоритм дей-

ствий в ЧС. 

27. Средства кол-

лективной за-

щиты. 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок 

Средства коллектив-

ной защиты. Клас-

сификация СКЗ. 

Приспособление по-

мещений в качестве 

простейших СКЗ. 

Герметизация поме-

щения. Первая по-

мощь при различных 

ЧС. 

Формирование умения предвидеть опасные 

ситуации природного характера, познакомить 

с их признаками; выработать алгоритм пове-

дения во время грозы, гололеда, урагана. Осо-

знанно строят высказывания в устной форме. 

Проявляют открытость в своих действиях. 

Знакомятся с признаками опасных природных 

явлений. 

Вырабатывают совместный алгоритм дей-

ствий в ЧС. 

Устный 

опрос. 

 

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской Федерации – 7 ч. 

28. Что такое экс-

тремизм и тер-

роризм? 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок 

Терроризм и терро-

ристическая дея-

тельность. Основные 

черты современного 

терроризма. Умение 

соблюдать правила 

безопасности в об-

щественном месте, в 

толпе. Взрывное 

устройство на улице. 

Правила поведения. 

Пути и средства во-

влечения подростка 

в террористическую, 

экстремистскую и 

Аналитическая дея-

тельность: оценка 

фактов, приведённых 

в объяснении учите-

ля; перевод печатного 

текста в графический; 

обобщение получен-

ных знаний (состав-

ление инструкции). 

Коммуникативная де-

ятельность: составле-

ние характеристики 

понятий «экстре-

мизм» и «терроризм»; 

формулирование 

Получат возможность анализировать экстре-

мизм как угрозу современному обществу. 

Смогут называть причины экстремизма и тер-

роризма. Выстраивают логическую цепь рас-

суждений используя доказательство. Прого-

варивают вслух последовательность действий 

в случае теракта. Высказывают собственное 

отношение и дают оценку. Осмысливают гу-

манистические ценности современного обще-

ства. 

Устный 

опрос. 
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наркотическую дея-

тельность. Ответ-

ственность несовер-

шеннолетних за пра-

вонарушения. 

главной мысли рас-

сказа-объяснения 

учителя. Аналитиче-

ская деятельность: 

оценка информации, 

представленной в до-

кументах, тексте 

учебника; разработка 

программы поведения 

в ситуации террори-

стической угрозы. 

Практическая дея-

тельность: наложение 

повязки для останов-

ки кровотечения. 

Коммуникативная де-

ятельность: диалог с 

профессионалом 

29. Как снизить 

угрозу теракта? 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок 

Умение соблюдать 

правила безопасно-

сти в общественном 

месте, в толпе. Лич-

ная безопасность 

при террористиче-

ских актах и при об-

наружении неиз-

вестного предмета, 

возможной угрозе 

взрыва (при взрыве). 

Взрывное устрой-

ство на улице. Лич-

ная безопасность 

при посещении мас-

совых мероприятий. 

Правила поведения. 

Умение соблюдать 

правила безопасно-

сти в общественном 

месте, в толпе. 

Взрывное устрой-

ство на улице. Пра-

вила поведения. От-

ветственность несо-

вершеннолетних. 

Получат возможность анализировать экстре-

мизм как угрозу современному обществу. 

Смогут называть причины экстремизма и тер-

роризма. Выстраивают логическую цепь рас-

суждений используя доказательство. Прого-

варивают вслух последовательность действий 

в случае теракта. Высказывают собственное 

отношение и дают оценку. Осмысливают гу-

манистические ценности современного обще-

ства. 

Устный 

опрос. 

 

30. Правила пове-

дения во время 

взрыва и после 

1 Ком-

би-

ни-

Правила поведения 

во время взрыва и 

после него. Призна-

Получат возможность анализировать экстре-

мизм как угрозу современному обществу. 

Смогут называть причины экстремизма и тер-

Устный 

опрос. 
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него. ро-

ван-

ный 

урок 

ки взрывных 

устройств. Способы 

подачи сигналов под 

завалом. 

роризма. Выстраивают логическую цепь рас-

суждений используя доказательство. Прого-

варивают вслух последовательность действий 

в случае теракта. Высказывают собственное 

отношение и дают оценку. Осмысливают гу-

манистические ценности современного обще-

ства. 

31. Взятие в залож-

ники и правила 

поведения в 

этом случае. 

Особенности 

проведения 

спецопераций. 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок 

Личная безопасность 

при похищении или 

захвате в заложники 

(попытке похище-

ния) и при проведе-

нии мероприятий по 

освобождению за-

ложников. Взятие в 

заложники и правила 

поведения в этом 

случае. Особенности 

проведения спецопе-

раций. Действия 

спецслужб при про-

ведении контртерро-

ристических опера-

ций. Правила пове-

дения заложников во 

время штурма. 

Получат возможность анализировать экстре-

мизм как угрозу современному обществу. 

Смогут называть причины экстремизма и тер-

роризма. Выстраивают логическую цепь рас-

суждений используя доказательство. Прого-

варивают вслух последовательность действий 

в случае теракта. Высказывают собственное 

отношение и дают оценку. Осмысливают гу-

манистические ценности современного обще-

ства. 

Устный 

опрос. 

 

32 Законодатель-

ство России о 

противодей-

ствии экстре-

мизму и терро-

ризму. 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок 

Правовые основы 

противодействия 

терроризму. Основ-

ные принципы про-

тиводействия терро-

ризму. Организаци-

онные основы борь-

бы с терроризмом в 

Получат возможность анализировать экстре-

мизм как угрозу современному обществу. 

Смогут называть причины экстремизма и тер-

роризма. Выстраивают логическую цепь рас-

суждений используя доказательство. Прого-

варивают вслух последовательность действий 

в случае теракта. Высказывают собственное 

отношение и дают оценку. Осмысливают гу-

Устный 

опрос. 
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Российской Федера-

ции.   Контртеррори-

стическая операция. 

Силы и средства, 

привлекаемые для 

проведения контр-

террористической 

операции. Примене-

ние Вооруженных 

сил Российской Фе-

дерации в борьбе с 

терроризмом. 

манистические ценности современного обще-

ства. 

33 Что такое наци-

ональная без-

опасность Рос-

сийской Феде-

рации? 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок 

Основные внешние и 

внутренние угрозы 

национальной без-

опасности России. 

Основные трансгра-

ничные угрозы 

национальной без-

опасности России. 

Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности. Анализировать, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Устный 

опрос. 

 

34 Условия обес-

печения нацио-

нальной без-

опасности в 

Российской Фе-

дерации 

1 Ком-

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок 

Основные внешние и 

внутренние угрозы 

национальной без-

опасности России. 

Основные трансгра-

ничные угрозы 

национальной без-

опасности России. 

Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности. Анализировать, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Устный 

опрос. 
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