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Данная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов разработана на основе требований к 
результатам ООП ООО МКОУ « Тангуйская  СОШ» в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО.  

Цель учебного предмета: формирование разносторонне развитой личности, спо-

собной понимать важность сбережения личного здоровья как индивидуальной и обще-
ственной ценности, готовой овладеть умением предвидеть возникновение опасных и чрез-

вычайных ситуаций, разработать план действий в конкретной ситуации с учетом реальной 
обстановки и своих возможностей.  

Задачи учебного предмета:  
- освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  
- обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты, оказывать первую помощь;  

- развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового обра-
за жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответ-
ственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 
здоровью и жизни;  

- формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической лич-
ностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциаль-
ному поведению.  

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
для учащихся 5-9 классов реализуется через обязательную часть учебного плана ООП  
ООО.  

Программа рассчитана всего на 169 часов, по 34 часа в год (1 час в неделю) в 5-8 
классах, 33 часа в год (1 час в неделю) в 9 классе.    

 
 

Учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-й класс/М.П. Фролов, В.П. Шолох и 

др.: под ред. Ю.Л. Воробьёва – М.: «Астрель», 2013. 
 

 Учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности» 6-й класс/М.П. Фролов, В.П. 

Шолох и др.: под ред. Ю.Л. Воробьёва – М.: «Астрель», 2013. 
 

Учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности» 7-й класс/М.П. Фролов, В.П. Шолох и 

др.: под ред. Ю.Л. Воробьёва – М.: «Астрель», 2013. 
 
 

Учебник:«Основы безопасности жизнедеятельности» 8-й класс/М.П. М.П.Фролов,  

Е.Н.Литвинов, А.Т. Смирнов и др.: под ред. Ю.Л. Воробьёва – М.: «Астрель», 2009. 

 
 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности» 9-й класс/М.П. Фролов, В.П. 

Шолох, и др.: под ред. Ю.Л. Воробьёва – М.: «Астрель», 2014. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к  
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-  
надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-
турного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находив-  
шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-
тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых по-

знавательных интересов.  
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-  

блемна основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-
кам.Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-  
ции.Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-
мопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-  
ной жизни в группах и сообществах. Формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формиру-

ют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности;  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 6класс 7класс 8класс 9класс 
     

  РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД   
     

1. Умение совместно с пе- 1. Умение совместно в 1. Умение совместно в 1. Умение индивидуально 1. Умение самостоятельно 

дагогом и сверстниками группах при сопровожде- микрогруппах/парах при при сопровождении учите- определять цели обучения, 

определять цели обучения, нии учителя определять сопровождении учителя ля определять цели обуче- ставить и формулировать 

ставить и формулировать цели обучения, ставить и определять цели обучения, ния, ставить и формулиро- новые задачи в учебе и по- 

новые задачи в учебе и по- формулировать новые за- ставить и формулировать вать новые задачи в учебе знавательной деятельно- 

знавательной деятельно- дачи в учебе и познава- новые задачи в учебе и по- и познавательной деятель- сти, развивать мотивы и 

сти, развивать мотивы и тельной деятельности, раз- знавательной деятельно- ности, развивать мотивы и интересы своей познава- 

интересы своей познава- вивать мотивы и интересы сти, развивать мотивы и интересы своей познава- тельной деятельности. 

тельной деятельности. своей познавательной дея- интересы своей познава- тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

Обучающийся сможет: тельности. тельной деятельности. Обучающийся сможет:  анализировать суще- 

 анализировать суще- Обучающийся сможет: Обучающийся сможет:  анализировать суще- ствующие и планировать 

ствующие и планировать  анализировать суще-  анализировать суще- ствующие и планировать будущие образовательные 

будущие образовательные ствующие и планировать ствующие и планировать будущие образовательные результаты; 

результаты; будущие образовательные будущие образовательные результаты;  идентифицировать 

 идентифицировать результаты; результаты;  идентифицировать собственные проблемы и 

собственные проблемы и  идентифицировать  идентифицировать собственные проблемы и определять главную про- 

определять главную про- собственные проблемы и собственные проблемы и определять главную про- блему; 

блему; определять главную про- определять главную про- блему;  выдвигать версии ре- 

 выдвигать версии ре- блему; блему;  выдвигать версии ре- шения проблемы, форму- 

шения проблемы, форму-  выдвигать версии ре-  выдвигать версии ре- шения проблемы, форму- лировать гипотезы, пред- 

лировать гипотезы, пред- шения проблемы, форму- шения проблемы, форму- лировать гипотезы, пред- восхищать конечный ре- 

восхищать конечный ре- лировать гипотезы, пред- лировать гипотезы, пред- восхищать конечный ре- зультат; 

зультат; восхищать конечный ре- восхищать конечный ре- зультат;  ставить цель деятель- 

 ставить цель деятель- зультат; зультат;  ставить цель деятель- ности на основе опреде- 

ности на основе опреде-  ставить цель деятель-  ставить цель деятель- ности на основе опреде- ленной проблемы и суще- 

ленной проблемы и суще- ности на основе опреде- ности на основе опреде- ленной проблемы и суще- ствующих возможностей; 

ствующих возможностей; ленной проблемы и суще- ленной проблемы и суще- ствующих возможностей;  формулировать учеб- 
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 формулировать учеб- ствующих возможностей; ствующих возможностей;  формулировать учеб- ные задачи как шаги до- 

ные задачи как шаги до-  формулировать учеб-  формулировать учеб- ные задачи как шаги до- стижения поставленной 

стижения поставленной ные задачи как шаги до- ные задачи как шаги до- стижения поставленной цели деятельности; 

цели деятельности;  стижения поставленной стижения поставленной цели деятельности;   обосновывать целевые 

 обосновывать целевые цели деятельности; цели деятельности;  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ориентиры и приоритеты  обосновывать целевые  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука- 

ссылками на ценности, ориентиры и приоритеты ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука- зывая и обосновывая логи- 

указывая и обосновывая ссылками на ценности, ссылками на ценности, зывая и обосновывая логи- ческую последовательность 

логическую последова- указывая и обосновывая указывая и обосновывая ческую последовательность шагов. 
тельность шагов.  логическую последова- логическую последова- шагов.   

  тельность шагов. тельность шагов.    

2. Умение совместно с пе- 2. Умение совместно в 2. Умение совместно в 2. Умение индивидуально 2. Умение самостоятельно 

дагогом и сверстниками группах при сопровожде- микрогруппах/парах при при сопровождении учите- планировать пути дости- 

планировать пути дости- нии учителя планировать сопровождении учителя ля планировать пути до- жения целей, в том числе 

жения целей, в том числе пути достижения целей, в планировать пути дости- стижения целей, в том чис- альтернативные, осознанно 

альтернативные, осознанно том числе альтернативные, жения целей, в том числе ле альтернативные, осо- выбирать наиболее эффек- 

выбирать наиболее эффек- осознанно выбирать альтернативные, осознанно знанно выбирать наиболее тивные способы решения 

тивные способы решения наиболее эффективные выбирать наиболее эффек- эффективные способы ре- учебных и познавательных 

учебных и познавательных способы решения учебных тивные способы решения шения учебных и познава- задач. Обучающийся смо- 

задач. Обучающийся смо- и познавательных задач. учебных и познавательных тельных задач. Обучаю- жет: 

жет:  Обучающийся сможет: задач. Обучающийся смо- щийся сможет:   определять необходи- 

 определять необходи-  определять необходи- жет:  определять необходи- мые действие(я) в соответ- 

мые действие(я) в соответ- мые действие(я) в соответ-  определять необходи- мые действие(я) в соответ- ствии с учебной и познава- 

ствии с учебной и познава- ствии с учебной и познава- мые действие(я) в соответ- ствии с учебной и познава- тельной задачей и состав- 

тельной задачей и состав- тельной задачей и состав- ствии с учебной и познава- тельной задачей и состав- лять алгоритм их выпол- 

лять алгоритм их выполне- лять алгоритм их выполне- тельной задачей и состав- лять алгоритм их выполне- нения; 

ния;  ния; лять алгоритм их выполне- ния;   обосновывать и осу- 

 обосновывать и осу-  обосновывать и осу- ния;  обосновывать и осу- ществлять выбор наиболее 

ществлять выбор наиболее ществлять выбор наиболее  обосновывать и осу- ществлять выбор наиболее эффективных способов 

эффективных способов эффективных способов ществлять выбор наиболее эффективных способов ре- решения учебных и позна- 

решения учебных и позна- решения учебных и позна- эффективных способов шения учебных и познава- вательных задач;опре- 

вательных задач; опре- вательных задач; решения учебных и позна- тельных задач; опре- делять/находить, в том 
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делять/находить, в том 

числе из предложенных 
вариантов, условия для 

выполнения учебной и 
по-знавательной задачи;  

 выстраивать жизнен-

ные планы на краткосроч-

ное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логи-

ческую последователь-

ность шагов);
 выбирать из предло-

женных вариантов и само-

стоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;
 составлять план реше-

ния проблемы (выполнения 

проекта, проведения ис-

следования);
 определять потенци-

альные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их 
устранения;
 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде тех-

 
 

 определять/находить, 
в том числе из предложен-
ных вариантов, условия 
для выполнения учебной и 
познавательной задачи;
 выстраивать жизнен-

ные планы на краткосроч-

ное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логи-

ческую последователь-

ность шагов);
 выбирать из предло-

женных вариантов и само-

стоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;
 составлять план реше-

ния проблемы (выполнения 

проекта, проведения ис-

следования);
 определять потенци-

альные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их 
устранения;
 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде тех- 

 
 

вательных задач;   

 определять/находить, 
в том числе из предложен-
ных вариантов, условия 
для выполнения учебной и 
познавательной задачи;
 выстраивать жизнен-

ные планы на краткосроч-

ное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логи-

ческую последователь-

ность шагов);
 выбирать из предло-

женных вариантов и само-

стоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;
 составлять план реше-

ния проблемы (выполнения 

проекта, проведения ис-

следования);
 определять потенци-

альные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их 
устранения;
 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

 
 

делять/находить, в том 

числе из предложенных 
вариантов, условия для 

вы-полнения учебной и 
позна-вательной задачи;   

 выстраивать жизнен-

ные планы на краткосроч-

ное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логи-

ческую последовательность 

шагов);
 выбирать из предло-

женных вариантов и само-

стоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;
 составлять план реше-

ния проблемы (выполнения 

проекта, проведения иссле-

дования);
 определять потенци-

альные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их 
устранения;
 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде тех-

 
 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 
выполнения учебной и 

по-знавательной задачи;   

 выстраивать жизнен-

ные планы на краткосроч-

ное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логи-

ческую последователь-

ность шагов);
 выбирать из предло-

женных вариантов и само-

стоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;
 составлять план реше-

ния проблемы (выполне-
ния проекта, проведения 
исследования);
 определять потенци-

альные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их 
устранения;
 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде тех-

нологии решения практи-  
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нологии решения практи- нологии решения практи- другим людям в виде тех- нологии решения практи- ческих задач определенно- 

ческих задач определенно- ческих задач определенно- нологии решения практи- ческих задач определенно- го класса; 

го класса; го класса; ческих задач определенно- го класса;  планировать и коррек- 

 планировать и коррек-  планировать и коррек- го класса;  планировать и коррек- тировать свою индивиду- 

тировать свою индивиду- тировать свою индивиду-  планировать и коррек- тировать свою индивиду- альную образовательную 

альную образовательную альную образовательную тировать свою индивиду- альную образовательную траекторию. 
траекторию. траекторию. альную образовательную траекторию.   

    траекторию.     

3. Умение совместно с пе- 3. Умение совместно в 3. Умение совместно в 3. Умение индивидуально 3. Умение самостоятельно 

дагогом и сверстниками группах при сопровожде- микрогруппах/парах при при сопровождении учите- соотносить свои действия с 

соотносить свои действия с нии учителя соотносить сопровождении учителя ля соотносить свои дей- планируемыми результа- 

планируемыми результа- свои действия с планируе- соотносить свои действия с ствия с планируемыми ре- тами, осуществлять кон- 

тами, осуществлять кон- мыми результатами, осу- планируемыми результа- зультатами, осуществлять троль своей деятельности в 

троль своей деятельности в ществлять контроль своей тами, осуществлять кон- контроль своей деятельно- процессе достижения ре- 

процессе достижения ре- деятельности в процессе троль своей деятельности в сти в процессе достижения зультата, определять спо- 

зультата, определять спо- достижения результата, процессе достижения ре- результата, определять собы действий в рамках 

собы действий в рамках определять способы дей- зультата, определять спо- способы действий в рамках предложенных условий и 

предложенных условий и ствий в рамках предложен- собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро- 

требований, корректиро- ных условий и требований, предложенных условий и требований, корректиро- вать свои действия в соот- 

вать свои действия в соот- корректировать свои дей- требований, корректиро- вать свои действия в соот- ветствии с изменяющейся 

ветствии с изменяющейся ствия в соответствии с из- вать свои действия в соот- ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

ситуацией. Обучающийся меняющейся ситуацией. ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

сможет: Обучающийся сможет: ситуацией. Обучающийся сможет:  определять и систе- 

 определять крите-  определять и систе- сможет:  определять и систе- матизировать (в том числе 

рии планируемых резуль- матизировать (в том числе  определять и систе- матизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

татов и критерии оценки выбирать приоритетные) матизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре- 

своей учебной деятельно- критерии планируемых ре- выбирать приоритетные) критерии планируемых ре- зультатов и оценки своей 

сти;  зультатов и оценки своей критерии планируемых ре- зультатов и оценки своей деятельности; 

 систематизировать деятельности; зультатов и оценки своей деятельности;  отбирать инстру- 

(в том числе выбирать при-  отбирать инстру- деятельности;  отбирать инстру- менты для оценивания сво- 

оритетные) критерии пла- менты для оценивания сво-  отбирать инстру- менты для оценивания сво- ей деятельности, осу- 

нируемых результатов и ей деятельности, осу- менты для оценивания сво- ей деятельности, осу- ществлять самоконтроль 
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оценки своей 
деятельно-сти;  

 отбирать инстру-

менты для оценивания сво-

ей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль 

своей деятельности в рам-

ках предложенных условий

и требований;  
 оценивать свою дея-

тельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата;
 находить достаточ-

ные средства для выполне-

ния учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии пла-

нируемого результата;
 работая по своему 

плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных характе-

ристик продук-

та/результата;
 устанавливать связь 

между полученными ха-

рактеристиками продукта и 

характеристиками процес-

 
 

ществлять самоконтроль 

своей деятельности в рам-

ках предложенных условий  
и требований;  
 оценивать свою дея-

тельность, аргументируя 
причины достижения или 
отсутствия планируемого 
результата;
 находить достаточ-

ные средства для выполне-
ния учебных действий в 
изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии пла-
нируемого результата;
 работая по своему 

плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных характе-

ристик продук-

та/результата;
 устанавливать связь 

между полученными ха-
рактеристиками продукта и 
характеристиками процесса 

деятельности и по завер-
шении деятельности пред-
лагать изменение характе-
ристик процесса для полу-
чения улучшенных харак-

 
 

ей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль 
своей деятельности в рам-

ках предложенных условий  
и требований;  
 оценивать свою дея-

тельность, аргументируя 
причины достижения или 
отсутствия планируемого 
результата;
 находить достаточ-

ные средства для выполне-
ния учебных действий в 
изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии пла-
нируемого результата;
 работая по своему 

плану, вносить коррективы 
в текущую деятельность на 
основе анализа изменений 
ситуации для получения 
запланированных характе-
ристик продук-
та/результата;
 устанавливать связь 

между полученными ха-

рактеристиками продукта и 
характеристиками процесса 
деятельности и по завер-
шении деятельности пред-
лагать изменение характе-
ристик процесса для полу-

 
 

ществлять самоконтроль 
своей деятельности в рам-
ках предложенных условий  
и требований;  
 оценивать свою дея-

тельность, аргументируя 
причины достижения или 
отсутствия планируемого 
результата;
 находить достаточ-

ные средства для выполне-
ния учебных действий в 
изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии пла-
нируемого результата;
 работая по своему 

плану, вносить коррективы 
в текущую деятельность на 
основе анализа изменений 

ситуации для получения 
запланированных характе-
ристик продук-
та/результата;
 устанавливать связь 

между полученными ха-
рактеристиками продукта и 
характеристиками процес-
са деятельности и по за-
вершении деятельности 
предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для 
получения улучшенных

 
 

своей деятельности в рам-

ках предложенных условий  
и требований;  
 оценивать свою дея-

тельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата;
 находить достаточ-

ные средства для выполне-

ния учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии пла-

нируемого результата;
 работая по своему 

плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных характе-

ристик продук-

та/результата;
 устанавливать связь 

между полученными ха-

рактеристиками продукта и 

характеристиками процес-са 

деятельности и по за-

вершении деятельности 

предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для 

получения улучшенных 

характеристик продукта;
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са деятельности и по за- теристик продукта; чения улучшенных харак- характеристик продукта;  сверять свои дей- 

вершении деятельности  • сверять свои теристик продукта;  сверять свои дей- ствия с целью и, при необ- 

предлагать изменение ха- действия с целью и, при  сверять свои дей- ствия с целью и, при необ- ходимости, исправлять 

рактеристик процесса для необходимости, исправлять ствия с целью и, при необ- ходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

получения улучшенных ошибки самостоятельно. ходимости, исправлять ошибки самостоятельно.   
характеристик продукта;    ошибки самостоятельно.       
 сверять свои дей-

ствия с целью и, при необ-

ходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.
4. Умение совместно с пе-  4.   Умение   совместно   в   4.   Умение   совместно   в   4.  Умение  индивидуально   4.  Умение  самостоятельно 

дагогом и сверстниками группах при сопровожде- микрогруппах/парах при при сопровождении учите- оценивать правильность 

оценивать  правильность нии учителя оценивать сопровождении учителя ля оценивать правильность выполнения  учебной  зада- 

выполнения  учебной  зада- правильность выполнения оценивать правильность выполнения  учебной  зада- чи,  собственные  возмож- 

чи, собственные возможно- учебной  задачи,  собствен- выполнения  учебной  зада- чи,  собственные  возмож- ности ее решения. 

сти ее решения.  ные возможности ее реше- чи,  собственные  возмож- ности ее решения. Обучающийся сможет: 

Обучающийся сможет: ния.     ности ее решения.  Обучающийся сможет:  определять критерии 

 определять  критерии Обучающийся сможет: Обучающийся сможет:  определять  критерии правильности (корректно- 

правильности (корректно-  определять  критерии  определять  критерии правильности (корректно- сти)  выполнения учебной 

сти)  выполнения учебной правильности (корректно- правильности (корректно- сти)  выполнения учебной задачи;   

задачи;     сти) выполнения учебной сти)  выполнения учебной задачи;     анализировать и  обос- 

 анализировать и обосно- задачи;    задачи;      анализировать и обосно- новывать  применение  со- 

вывать применение  соот-   анализировать  и  обос-  анализировать и обосно- вывать применение  соот- ответствующего инстру- 

ветствующего инструмен- новывать  применение  со- вывать применение соот- ветствующего инструмен- ментария  для выполнения 

тария для  выполнения ответствующего инстру- ветствующего инструмен- тария для выполнения учебной задачи;  

учебной задачи;  ментария  для выполнения тария для выполнения учебной задачи;   свободно пользоваться 

 свободно  пользоваться учебной задачи;  учебной задачи;    свободно пользоваться выработанными критерия- 

выработанными критерия-  свободно  пользоваться  свободно пользоваться выработанными критерия- ми  оценки  и  самооценки, 

ми  оценки  и  самооценки, выработанными критерия- выработанными критерия- ми  оценки  и  самооценки, исходя  из  цели  и  имею- 

исходя  из  цели  и  имею- ми  оценки  и  самооценки, ми  оценки  и  самооценки, исходя  из  цели  и  имею- щихся   средств, различая 

щихся средств, различая исходя  из  цели  и  имею- исходя  из  цели  и  имею- щихся средств, различая результат  и  способы  дей- 

результат  и способы  дей- щихся средств, различая щихся средств, различая результат  и  способы  дей- ствий;   
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ствий;   результат  и  способы  дей- результат  и  способы  дей- ствий;  оценивать продукт  сво- 

 оценивать про- ствий; ствий;  оценивать продукт сво- ей  деятельности  по задан- 

дукт своей деятельности по  оценивать продукт сво-  оценивать  продукт  сво- ей  деятельности  по задан- ным и/или самостоятельно 

заданным  и/или  самостоя- ей  деятельности  по задан- ей  деятельности  по  задан- ным и/или самостоятельно определенным критериям в 

тельно определенным кри- ным и/или самостоятельно ным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью дея- 

териям в  соответствии  с определенным критериям в определенным критериям в соответствии с целью дея- тельности;  

целью деятельности;  соответствии с целью дея- соответствии с целью дея- тельности;  обосновывать  достижи- 

 обосновывать  достижи- тельности; тельности;  обосновывать  достижи- мость цели выбранным 

мость цели   выбранным  обосновывать  достижи-  обосновывать  достижи- мость   цели   выбранным способом на основе оценки 

способом на основе оценки мость цели   выбранным мость   цели   выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

своих внутренних ресурсов способом на основе оценки способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и  доступных  внешних  ре- 

и  доступных  внешних  ре- своих внутренних ресурсов своих внутренних ресурсов и  доступных  внешних  ре- сурсов;  

сурсов;   и  доступных  внешних  ре- и  доступных  внешних  ре- сурсов;  фиксировать и анализи- 

 фиксировать и анализи- сурсов; сурсов;  фиксировать и анализи- ровать динамику собствен- 

ровать динамику собствен-  фиксировать и анализи-  фиксировать и анализи- ровать динамику собствен- ных образовательных  ре- 

ных  образовательных ре- ровать динамику собствен- ровать динамику собствен- ных  образовательных  ре- зультатов.  

зультатов.  ных образовательных  ре- ных  образовательных  ре- зультатов.    

   зультатов. зультатов.      
5. Владение  основами  са-  5. Владение основами при-  5.  Владение  основами  са-   5. Владение основами осу-   5.  Владение  основами  са- 

мооценки.нятия  решения.  Обучаю-   моконтроля. Обучающийся  ществленияосознанного  моконтроля,   самооценки, 

Обучающийся сможет: щийся сможет:  сможет:   выбора в учебной и позна- принятия  решений  и  осу- 

 наблюдать и ана-  наблюдать и анализиро-  наблюдать и  анализи- вательной.   Обучающийся ществления осознанного 

лизировать собственную вать собственную учебную ровать  собственную  учеб- сможет:  выбора в учебной и позна- 

учебную и познавательную и познавательную деятель- ную и познавательную дея-  наблюдать и анализиро- вательной. Обучающийся 

деятельность и   деятель- ность  и  деятельность дру- тельность и деятельность вать собственную учебную сможет:     

ность других обучающихся гих  обучающихся  в  про- других обучающихся   в и познавательную деятель-  наблюдать и  анализи- 

в  процессе взаимопровер- цессе взаимопроверки. процессе взаимопроверки. ность  и  деятельность  дру- ровать собственную  учеб- 

ки.    соотносить реальные  и  соотносить реальные  и гих  обучающихся  в  про- ную и познавательную дея- 

   планируемые результаты планируемые результаты цессе взаимопроверки. тельность и деятельность 

   индивидуальной  образова- индивидуальной  образова-  соотносить реальные  и других обучающихся в 

   тельной деятельности и де- тельной деятельности и де- планируемые результаты процессе взаимопроверки. 

   лать выводы;  лать выводы;  индивидуальной  образова-  соотносить реальные и 

              10  



 

  принимать   решение   в принимать решение в тельной деятельности и де- планируемые результаты 

 учебной ситуации и нести учебной ситуации и нести лать выводы;   индивидуальной  образова- 

 за него ответственность; за него ответственность;  принимать решение в тельной деятельности и де- 

   самостоятельно  учебной ситуации и нести лать выводы;   

  определять причины своего за него ответственность;  принимать решение   в 

  успеха или неуспеха и самостоятельно определять учебной ситуации и нести 

  находить  способы  выхода причины своего успеха или за него ответственность; 

  из ситуации неуспеха.  неуспеха  и  находить  спо- самостоятельно определять 

      собы  выхода из  ситуации причины своего успеха или 

      неуспеха;   неуспеха  и  находить  спо- 

       ретроспективно собы  выхода из  ситуации 

      определять, какие действия неуспеха;    

      по решению учебной зада- ретроспективно опреде- 

      чи   или параметры этих лять,  какие  действия  по 

      действий  привели  к  полу- решению учебной задачи 

      чению имеющегося про- или  параметры  этих  дей- 

      дукта  учебной  деятельно- ствий  привели  к  получе- 

      сти.    нию имеющегося продукта 

          учебной деятельности. 

           демонстрировать  прие- 

          мы регуляции психофизио- 
          логических/ эмоциональ- 

          ных  состояний  для  дости- 

          жения эффекта успокоения 

          (устранения эмоциональ- 

          ной  напряженности),  эф- 

          фекта восстановления 

          (ослабления проявлений 

          утомления), эффекта акти- 

          визации  (повышения  пси- 

          хофизиологической реак- 

          тивности).    
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  
 

6. Умение определять по-

нятия, создавать обобще-

ния, устанавливать анало-

гии, классифицировать, 

выбирать основания и кри-

терии для классификации. 

Обучающийся сможет:  
• подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства;  
• выстраивать логиче-скую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и со-
подчиненных ему слов;  
• выделять общий признак 
двух или несколь-ких 

предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предме-ты и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и 

явления;  
• выделять явление из 
общего ряда других явле-
ний;  
• определять обстоя-

тельства, которые предше- 

  

6. Умение определять по-

нятия, создавать обобще-

ния, устанавливать анало-

гии, классифицировать, 

выбирать основания и кри-

терии для классификации. 

Обучающийся сможет:  
 подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства;
 выстраивать логиче-

скую цепочку, состоящую 
из ключевого слова и со-
подчиненных ему слов;
 выделять общий 

признак двух или несколь-
ких предметов или явлений 
и объяснять их сходство;
 объединять предме-

ты и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и 

явления;
 выделять явление из 

общего ряда других явле-
ний;
 определять обстоя-

тельства, которые предше-

 
 

 6. Умение опреде-

лять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно вы-

бирать основания и крите-

рии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, стро-

ить логическое рассужде-

ние. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства;
 выстраивать логиче-

скую цепочку, состоящую 
из ключевого слова и со-
подчиненных ему слов;
 выделять общий 

признак двух или несколь-

ких предметов или явлений

и объяснять их сходство;  
 объединять предме-

ты и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и 

явления;

 выделять явление из

  

6. Умение определять по-

нятия, создавать обобще-

ния, устанавливать анало-

гии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, стро-

ить логическое рассужде-

ние, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  
 подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства;
 выстраивать логиче-

скую цепочку, состоящую 
из ключевого слова и со-
подчиненных ему слов;
 выделять общий 

признак двух или несколь-
ких предметов или явлений 
и объяснять их сходство;
 объединять предме-

ты и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифициро-

  

6. Умение определять по-

нятия, создавать обобще-

ния, устанавливать анало-

гии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, стро-

ить логическое рассужде-

ние, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  
 подбирать слова, сопод-

чиненные ключевому сло-

ву, определяющие его при-

знаки и свойства;
 выстраивать логиче-

скую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и со-

подчиненных ему слов;
 выделять общий при-

знак двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство;
 объединять предметы и 

явления в группы по опре-

деленным признакам, 

сравнивать, классифициро-
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ствовали возникновению 

связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выде-

лять определяющие, спо-

собные быть причиной 

данного явления, выявлять 

причины и следствия явле-

ний;  
• вербализовать эмо-
циональное впечатление, 

оказанное на него 
источни-ком. 

 
 

ствовали возникновению 

связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выде-

лять определяющие, спо-

собные быть причиной 

данного явления, выявлять 

причины и следствия явле-

ний;  

 • вербализо-вать 

эмоциональное впе-

чатление, оказанное на не-

го источником. 

 
 

общего ряда других 
явле-ний;   

 определять обстоя-

тельства, которые предше-

ствовали возникновению 

связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выде-

лять определяющие, спо-

собные быть причиной 

данного явления, выявлять 

причины и следствия явле-

ний;
 вербализовать эмо-

циональное впечатление, 
оказанное на него источни-
ком;
 строить рассужде-

ние от общих закономер-

ностей к частным явлениям
и от частных явлений к 

общим закономерностям;  
 строить рассужде-

ние на основе сравнения 
предметов и явлений, вы-
деляя при этом общие 
при-знаки;
 излагать получен-

ную информацию, интер-

претируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

 
 

вать и обобщать факты и 
явления;  

 выделять явление из 
общего ряда других явле-
ний;
 определять обстоя-

тельства, которые предше-

ствовали возникновению 

связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выде-

лять определяющие, спо-

собные быть причиной 

данного явления, выявлять 

причины и следствия явле-

ний;
 вербализовать эмо-

циональное впечатление, 
оказанное на него источни-
ком;
 строить рассужде-

ние от общих закономер-

ностей к частным явлениям
и от частных явлений к 

общим закономерностям;  
 строить рассужде-

ние на основе сравнения 
предметов и явлений, вы-
деляя при этом общие 
при-знаки;
 излагать получен-

ную информацию, интер-

претируя ее в контексте

 
 

вать и обобщать факты 
и явления;   

 выделять явление 
из общего ряда других 
явле-ний;
 определять обстоя-

тельства, которые предше-

ствовали возникновению 

связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выде-

лять определяющие, спо-

собные быть причиной 

данного явления, выявлять 

причины и следствия явле-

ний;
 вербализовать эмо-

циональное впечатление, 
оказанное на него источни-
ком;
 самостоятельно ука-

зывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять 

способ проверки достовер-

ности информации;
 объяснять явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

познавательной и исследо-

вательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы пред-  
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           решаемой задачи;  ставления; объяснять, де- 

            совместно с учите- тализируя или обобщая; 

           лем указывать на инфор- объяснять с заданной точки 

           мацию, нуждающуюся в зрения);   

           проверке, предлагать и  выявлять и называть 

           применять способ провер- причины события, явления, 
           ки достоверности инфор- в том числе возможные 

           мации.    /наиболее вероятные при- 

               чины, возможные послед- 

               ствия заданной причины, 

               самостоятельно осуществ- 

               ляя причинно-  

               следственный анализ; 

                делать вывод на основе 

               критического анализа раз- 

               ных точек зрения, под- 

               тверждать вывод собствен- 

               ной аргументацией или са- 

               мостоятельно полученны- 

               ми данными.  

7. Развитие мотивации  к 7. Развитие мотивации  к 7. Развитие мотивации  к 7.  Развитие мотивации  к 7.  Развитие мотивации  к 

овладению  культурой  ак- овладению  культурой  ак- овладению  культурой  ак- овладению культурой  ак- овладению культурой  ак- 

тивного использования тивного использования тивного использования тивного использования тивного использования 

словарей и других поиско- словарей и других поиско- словарей и других поиско- словарей и других поиско- словарей и других поиско- 

вых систем. Обучающийся вых систем. Обучающийся вых систем. Обучающийся вых систем. Обучающийся вых систем. Обучающийся 

сможет:  сможет:   сможет:   сможет:   сможет:   

 определять необхо-  определять необхо-  определять необхо-  определять необхо-  определять необходи- 

димые ключевые поиско- димые  ключевые поиско- димые  ключевые поиско- димые ключевые поиско- мые  ключевые поисковые 

вые слова и запросы. вые слова и запросы. вые слова и запросы; вые слова и запросы; слова и запросы; 

        осуществлять  взаи-  осуществлять   взаи-  осуществлять взаимо- 

       модействие  с  электронны- модействие с  электронны- действие  с электронными 

       ми поисковыми системами, ми поисковыми системами, поисковыми  системами, 
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    словарями;  словарями;   словарями;   

     формировать    мно-  формировать    мно-  формировать множе- 

    жественную выборку   из жественную выборку   из ственную  выборку  из  по- 

    поисковых.  поисковых источников для исковых источников для 

       объективизации результа- объективизации результа- 

       тов поиска.   тов  поискарезультатов по- 

           иска;    

            соотносить  полученные 

           результаты поиска со своей 

           деятельностью.   

   КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД        
     

8. Умение организовывать 8. Умение организовывать 8. Умение организовывать 8. Умение организовывать 8. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и учебное сотрудничество и учебное сотрудничество и учебное сотрудничество и учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с совместную деятельность с совместную деятельность с совместную деятельность с совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; учителем и сверстниками; учителем и сверстниками; учителем и сверстниками; учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и работать индивидуально и работать индивидуально и работать индивидуально и работать индивидуально и 

в группе: находить общее в группе: находить общее в группе: находить общее в группе: находить общее в группе: находить общее 

решение и разрешать кон- решение и разрешать кон- решение и разрешать кон- решение и разрешать кон- решение и разрешать кон- 

фликты на основе согласо- фликты на основе согласо- фликты на основе согласо- фликты на основе согласо- фликты на основе согласо- 

вания позиций и учета ин- вания позиций и учета ин- вания позиций и учета ин- вания позиций и учета ин- вания позиций и учета ин- 

тересов; формулировать, тересов; формулировать, тересов; формулировать, тересов; формулировать, тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаи- аргументировать и отстаи- аргументировать и отстаи- аргументировать и отстаи- аргументировать и отстаи- 

вать свое мнение. Обуча- вать свое мнение. вать свое мнение. Обуча- вать свое мнение. Обуча- вать свое мнение. Обуча- 

ющийся сможет: Обучающийся сможет: ющийся сможет: ющийся сможет:  ющийся сможет:  

 определять  возмож-  определять  возмож-  определять  возмож-  определять возмож-  определять возможные 

ные роли в совместной де- ные роли в совместной де- ные роли в совместной де- ные роли в совместной де- роли   в  совместной   дея- 

ятельности; ятельности; ятельности;  ятельности;   тельности;   

 игратьопределен-  игратьопределен-  играть определен-  играть определен-  играть определенную 

ную роль в совместной де- ную роль в совместной де- ную роль в совместной де- ную роль в совместной де- роль   в   совместной   дея- 

ятельности; ятельности; ятельности;  ятельности;   тельности;   

 принимать  позицию  принимать  позицию  принимать  позицию  принимать  позицию  принимать позицию 
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собеседника,  понимая  по- собеседника,  понимая  по- собеседника,  понимая  по- собеседника,  понимая  по- собеседника,  понимая  по- 

зицию другого, различать в зицию другого, различать в зицию другого, различать в зицию другого, различать в зицию другого, различать в 

его  речи:  мнение  (точку его  речи:  мнение  (точку его  речи:  мнение  (точку его  речи:  мнение  (точку его  речи:  мнение  (точку 

зрения), доказательство зрения), доказательство зрения),  доказательство зрения),  доказательство зрения), доказательство 

(аргументы),  факты;  гипо- (аргументы),  факты;  гипо- (аргументы),  факты;  гипо- (аргументы),  факты;  гипо- (аргументы),  факты;  гипо- 

тезы, аксиомы, теории. тезы, аксиомы, теории; тезы, аксиомы, теории; тезы, аксиомы, теории; тезы, аксиомы, теории;  

   определять свои  определять свои  определять свои  определять  свои  дей- 

  действия и действия парт- действия и действия парт- действия и действия парт- ствия и действия партнера, 
  нера,  которые  способство- нера,  которые  способство- нера,  которые  способство- которые способствовали 

  вали или препятствовали вали или препятствовали вали или препятствовали или  препятствовали про- 

  продуктивной коммуника- продуктивной коммуника- продуктивной коммуника- дуктивной коммуникации; 

  ции;     ции;      ции;       строить  позитивные 

   строить позитивные  строить позитивные  строить позитивные отношения в процессе 

  отношения в  процессе отношения в  процессе отношения в  процессе учебной  и познавательной 

  учебной  и познавательной учебной и познавательной учебной и познавательной деятельности;   

  деятельности.   деятельности;   деятельности;   корректно и аргументиро- 

        корректно и   аргу- корректно и аргументиро- ванно отстаивать свою  

       ментированно отстаивать ванно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

       свою точку зрения, в дис- точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контрар- 

       куссии уметь выдвигать уметь выдвигать контрар- гументы, перефразировать 

       контраргументы, перефра- гументы, перефразировать свою мысль (владение ме- 

       зировать свою мысль (вла- свою мысль (владение ме- ханизмом эквивалентных 

       дение механизмом эквива- ханизмом эквивалентных замен);    

       лентных замен).  замен);      критически относиться 

              критически отно- к собственному мнению, с 

             ситься  к собственному достоинством признавать 

             мнению, с достоинством ошибочность  своего мне- 

             признавать ошибочность ния  (если  оно  таково)  и 

             своего  мнения  (если  оно корректировать его;  

             таково) и корректировать  предлагать альтерна- 

             его;      тивное   решение   в   кон- 

              предлагать альтер- фликтной ситуации;  
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   нативное  решение  в  кон-  выделять общую точку 

   фликтной ситуации;   зрения в дискуссии;  

    выделять общую договариваться о правилах 

   точку зрения в дискуссии; и вопросах для обсуждения 

    договариваться о в соответствии с постав- 

   правилах  и  вопросах для ленной перед группой за- 

   обсуждения в соответствии дачей;   

   с поставленной перед  организовывать учеб- 

   группой задачей.   ное взаимодействиев 

       группе  (определять общие 

       цели,  распределять  роли, 

       договариваться друг с дру- 

       гом и т. д.);   

        устранять в рамках 

       диалога разрывы в комму- 

       никации,обусловленные 

       непониманием/неприятием 

       со стороны собеседника 

       задачи,  формы  или  содер- 

       жания диалога.   

9. Умение при сопровож- 9. Умение при сопровож- 9. Умение совместно в 9. Умение индивидуально 9. Умение самостоятельно 

дении учителя использо- дении учителя использо- микрогруппах/парах при осознанно при сопровож- осознанно использовать 

вать речевые средства в вать речевые средства в сопровождении учителя дении учителя использо- речевые средства в соот- 

соответствии с задачей соответствии с задачей использовать речевые вать речевые средства в  ветствии с задачей комму- 

коммуникации для выра- коммуникации для выра- средства в соответствии с соответствии с задачей  никации для выражения 

жения своих чувств, мыс- жения своих чувств, мыс- задачей коммуникации для коммуникации для выра- своих чувств, мыслей и по- 

лей и потребностей для лей и потребностей для выражения своих чувств, жения своих чувств, мыс- требностей для планирова- 

планирования и регуляции планирования и регуляции мыслей и потребностей для лей и потребностей для  ния и регуляции своей дея- 

своей деятельности; владе- своей деятельности; владе- планирования и регуляции планирования и регуляции тельности; владение уст- 

ние устной и письменной ние устной и письменной своей деятельности; владе- своей деятельности; владе- ной и письменной речью, 

речью, монологической речью, монологической ние устной и письменной ние устной и письменной монологической кон- 

контекстной речью. Обу- контекстной речью. Обу- речью, монологической речью, монологической  текстной речью. Обучаю- 
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чающийся сможет:  чающийся сможет:  контекстной речью. Обу- контекстной речью. Обу- 

 определять задачу  определять задачу чающийся сможет:  чающийся сможет:  

коммуникации и в соответ- коммуникации и в соответ-  определять задачу  определять задачу 

ствии с ней отбирать рече- ствии с ней отбирать рече- коммуникации и в соответ- коммуникации и в соответ- 

вые средства;  вые средства;  ствии с ней отбирать рече- ствии с ней отбирать рече- 

 отбирать  и исполь-  отбирать  и исполь- вые средства;  вые средства;  

зовать  речевые  средства  в зовать  речевые  средства  в  отбирать  и исполь-  отбирать  и исполь- 

процессе  коммуникации  с процессе  коммуникации  с зовать  речевые  средства  в зовать  речевые  средства  в 

другими людьми (диалог в другими людьми (диалог в процессе  коммуникации  с процессе  коммуникации  с 

паре, в малой  группе  и  т. паре, в малой  группе  и  т. другими людьми (диалог в другими людьми (диалог в 

д.);   д.);   паре, в малой  группе и  т. паре, в малой  группе и  т. 

 представлять в  уст-  представлять в  уст- д.);   д.);   

ной форме   развернутый ной форме   развернутый  представлять в  уст-  представлять в  уст- 

план собственной деятель- план собственной деятель- ной форме   развернутый ной форме   развернутый 

ности;  ности;  план собственной деятель- план собственной деятель- 

 соблюдать нормы  соблюдать нормы ности;  ности;  

публичной речи, регламент публичной речи, регламент  соблюдать нормы  соблюдать нормы  
в монологе и дискуссии в в монологе и дискуссии в публичной речи, регламент публичной речи, регламент 
соответствии с коммуника- соответствии с коммуника- в монологе и дискуссии в в монологе и дискуссии в  
тивной задачей; тивной задачей; соответствии с коммуника- соответствии с коммуника- 

 высказывать и обос-  высказывать и обос- тивной задачей; тивной задачей; 

новывать  мнение  (сужде- новывать  мнение  (сужде-  высказывать и обос-  высказывать и обос- 

ние) и запрашивать мнение ние) и запрашивать мнение новывать  мнение  (сужде- новывать  мнение  (сужде- 

партнера в рамках диалога; партнера в рамках диалога; ние) и запрашивать мнение ние) и запрашивать мнение 

 принимать  решение  принимать  решение партнера в рамках диалога; партнера в рамках диалога; 

в  ходе диалога  и  согласо- в  ходе диалога  и  согласо-  принимать  решение  принимать  решение 

вывать его с собеседником; вывать его с собеседником; в ходе диалога и  согласо- в ходе диалога и  согласо- 

 использоватьвер-  использоватьвер- вывать его с собеседником; вывать его с собеседником; 

бальные средства (средства бальные средства (средства  использоватьвер-  использовать   вер- 

логической связи) для вы- логической связи) для вы- бальные средства (средства бальные средства (средства 

деления смысловых блоков деления смысловых блоков логической связи) для вы- логической связи) для вы-  

 
 

щийся сможет:   

 определять задачу ком-
муникации и в соответ-
ствии с ней отбирать рече-
вые средства;
 отбирать и использо-

вать речевые средства в 
процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в 
паре, в малой группе и т.
д.);
 представлять в устной 

форме развернутый план 
собственной деятельности;
 соблюдать нормы пуб-

личной речи, регламент в 
монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуника-
тивной задачей;
 высказывать и обосно-

вывать мнение (суждение)
и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога;  
 принимать решение в 

ходе диалога и согласовы-
вать его с собеседником;
 использовать вербаль-

ные средства (средства ло-
гической связи) для выде-
ления смысловых блоков 
своего выступления; 
 

 
18 



 

своего выступления;  своего выступления;  деления смысловых блоков деления смысловых блоков  использовать  невер- 

 использовать невер-  использовать невер- своего выступления;  своего выступления;  бальныесредстваили 

бальныесредства или бальныесредства или  использовать невер-  использовать невер- наглядные материалы, под- 

наглядные материалы, под- наглядные материалы, под- бальные средства или бальные средства или готовленные/отобранные 

готовленные/отобранные готовленные/отобранные наглядные материалы, под- наглядные материалы, под- под руководством учителя; 

под руководством учителя; под руководством учителя; готовленные/отобранные готовленные/отобранные  делать оценочный 

 делать оценочный  делать оценочный под руководством учителя; под руководством учителя; вывод  о  достижении  цели 

вывод  о  достижении  цели вывод  о  достижении  цели  делать оценочный  делать оценочный коммуникации непосред- 

коммуникации непосред- коммуникации непосред- вывод  о  достижении  цели вывод  о  достижении  цели ственно  после  завершения 

ственно  после  завершения ственно  после  завершения коммуникации непосред- коммуникации непосред- коммуникативного  контак- 

коммуникативного  контак- коммуникативного  контак- ственно после завершения ственно после завершения та и обосновывать его. 

та и обосновывать его. та и обосновывать его. коммуникативного  контак- коммуникативного  контак-    

        та и обосновывать его. та и обосновывать его.    

10. Умение совместно с 10. Умение совместно в 10. Умение совместно в 10. Умение индивидуально 10. Умение самостоятельно 

педагогом и сверстниками группах при сопровожде- микрогруппах/парах при при сопровождении учите- формировать и развивать 

формировать и развивать нии учителем формировать сопровождении учителем лем формировать и разви- компетентности в области 

компетентности в области и развивать компетентно- формировать и развивать вать компетентности в об- использования информа- 

использования информа- сти в области использова- компетентности в области ласти использования ин- ционно-  

ционно-   ния информационно-  использования информа- формационно-   коммуникационных техно- 

коммуникационных техно- коммуникационных техно- ционно-    коммуникационных техно- логий (далее – ИКТ). Обу- 

логий (далее – ИКТ). Обу- логий (далее – ИКТ). Обу- коммуникационных техно- логий (далее – ИКТ). Обу- чающийся сможет: 

чающийся сможет:  чающийся сможет:  логий (далее – ИКТ). Обу- чающийся сможет:   целенаправленно искать 

 целенаправленно  целенаправленно чающийся сможет:   целенаправленно и использовать информа- 

искать и использовать ин- искать и использовать ин-  целенаправленно искать и использовать ин- ционные ресурсы, необхо- 

формационные ресурсы, формационные ресурсы, искать и использовать ин- формационные ресурсы, димые для решения учеб- 

необходимые для решения необходимые для решения формационные ресурсы, необходимые для решения ных и практических задач с 

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

задач с помощью средств задач с помощью средств учебных и практических задач с помощью средств  использовать компью- 

ИКТ;    ИКТ;    задач с помощью средств ИКТ;     терные технологии (вклю- 

 использовать ком-  использовать ком- ИКТ;      использовать ком- чая выбор адекватных за- 

пьютерные технологии пьютерные технологии  использовать ком- пьютерные технологии даче инструментальных 

(включая выбор адекват- (включая выбор адекват- пьютерные технологии (включая выбор адекват- программно-аппаратных 
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ных задаче инструменталь-

ных программно-

аппаратных средств и сер-

висов) для решения ин-

формационных и коммуни-

кационных учебных задач,  
в том числе: написание 
до-кладов. 

 
 

ных задаче инструменталь-

ных программно-

аппаратных средств и сер-

висов) для решения ин-

формационных и коммуни-

кационных учебных задач,  
в том числе: написание до-
кладов,создание презента-
ций;  
 выбирать, строить и 

использовать адекватную 
информационную модель 
для передачи своих мыслей 
средствами естественных и 
формальных языков в со-
ответствии с условиями 
коммуникации;
 выделять информа-

ционный аспект задачи, 
оперировать данными, ис-
пользовать модель реше-
ния задачи;

 
 

(включая выбор адекват-

ных задаче инструменталь-

ных программно-

аппаратных средств и сер-

висов) для решения ин-

формационных и коммуни-

кационных учебных задач,  
в том числе: написание до-

кладов, рефератов,создание 

презентаций;  
 выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель 

для передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в со-

ответствии с условиями 

коммуникации;
 выделять 

информа-ционный аспект 
задачи, оперировать 
данными, ис-пользовать 
модель реше-ния задачи;

 
 

ных задаче инструменталь-

ных программно-

аппаратных средств и сер-

висов) для решения ин-

формационных и коммуни-

кационных учебных задач,  
в том числе: вычисле-
ние,написание докладов, 

рефератов, создание 
пре-зентаций;  
 выбирать, строить и 

использовать адекватную 
информационную модель 
для передачи своих мыслей 
средствами естественных и 
формальных языков в со-
ответствии с условиями 
коммуникации;
 выделять информа-

ционный аспект задачи, 
оперировать данными, ис-
пользовать модель реше-
ния задачи;
 использовать ин-

формацию с учетом этиче-

ских и правовых норм.

 
 

средств и сервисов) для 

решения информационных  
и коммуникационных 

учебных задач, в том чис-

ле: вычисление, написание 

докладов, рефератов, со-

здание презентаций;  
 выбирать, строить и ис-

пользовать адекватную 

информационную модель 

для передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в со-

ответствии с условиями 

коммуникации;
 выделять информаци-

онный аспект задачи, опе-
рировать данными, 
исполь-зовать модель 
решения за-дачи; 
использовать информацию
с учетом этических и 
пра-вовых норм;
 создавать информаци-

онные ресурсы разного ти-

па и для разных аудиторий, 

соблюдать информацион-

ную гигиену и правила ин-

формационной безопасно-

сти.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 
 

Выпускник научится:  

 безопасно использовать бытовые приборы;

 безопасно использовать средства бытовой химии;

 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенно-
го характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на

улице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
подъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
лифте;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
квартире;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на

воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать бытовые приборы и средства бытовой химии;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного харак-

тера;
 безопасно применять способы самозащиты;

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в криминогенную ситуацию;

 владеть основными правилами дорожного движения

 оказывать взаимопомощь терпящим бедствие на воде;

 использовать первичные средства пожаротушения;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-
недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы;
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-
менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без-
опасности жизнедеятельности. 
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6 класс 
 

Выпускник научится:  
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;

 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) вре-
менное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера;
 оказывать первую помощь при ожогах;

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;

 оказывать первую помощь при отравлениях;
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;
 готовиться к туристическим поездкам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;

 оказывать первую доврачебную помощь в условиях автономии.

 

7 класс 
Выпускник научится:  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 оказывать первую помощь при вывихах;

 оказывать первую помощь при переломах;
Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать последствия чрезвычайных ситуаций природного характера;

 безопасному поведению при чрезвычайных ситуациях природного характера;

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-
недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурс;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую и экс-
тремистскую деятельность;
 вырабатывать потребность в соблюдении здорового образа жизни;
 усваивать действия в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного 
характера. 
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8 класс 
 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно-
генного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 
случае эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 
и последствия данных явлений для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-
вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захва-
те в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников;
 оказывать первую помощь при ожогах;

 оказывать первую помощь при отравлениях;
Выпускник получит возможность научиться:

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
техногенного характера;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;
 использовать средства индивидуальной защиты;

 действиям по сигналу «Внимание всем!»;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании совре-
менной культуры безопасности жизнедеятельности;
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-
недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 
базы данных;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без-
опасности жизнедеятельности;
 вырабатывать потребность в соблюдении здорового образа жизни.

 

9 класс 
Выпускник научится:  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопле-
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ния людей;  

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль-
шого скопления людей;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоп-
ления людей;
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значе-
ние для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-
вье;
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 
здоровья;
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-
вья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

 безопасно использовать ресурсы интернета;

 анализировать состояние своего здоровья;

 определять состояния оказания неотложной помощи;

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

 классифицировать средства оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;

 оказывать первую помощь при ушибах;

 оказывать первую помощь при растяжениях;

 оказывать первую помощь при вывихах;

 оказывать первую помощь при переломах;



Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций природного и техно-
генного характера;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-
тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 
и факторов и на состояние своего здоровья;
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоро-
вье человека;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-
тов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании совре-
менной культуры безопасности жизнедеятельности;
 оказывать первую помощь при массовых поражениях;

 оказывать первую помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-
недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 
базы данных;
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации;
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 выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для обеспечения 
личной безопасности;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без-
опасности жизнедеятельности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях    

Опасные и чрезвычайные ситуации. Главные правила ОБЖ. Как научиться выявлять 

и предвидеть опасность. Какие службы защищают людей (население).Какие сигналы 

оповещают нас об опасностях. Опасности в городе и в сельской местности. Опасные 

ситуации в жилище. Пожары в жилище. Оповещение при пожаре и эвакуация. Средства 

тушения пожаров. Опасные газы. Затопление жилища. Разрушения зданий. Опасные 

вещества в быту. Опасные ситуации на дорогах. Безопасность в общественном и личном 

транспорте. Правила поведения в метро. Правила поведения на железнодорожном 

транспорте. Как уберечься от опасностей на воде и водном транспорте. Опасный лёд. 

Аварийные ситуации на воздушном транспорте. Криминальные ситуации. Как защитить 

свой дом. Криминальные ситуации на улице и в других местах.  Как защитить себя при 

угрозе террористического акта.  Нарушение экологического равновесия.  За чистый воздух! 

Вода — формула жизни! Загрязнение почвы. Продукты под контролем. Безопасный 

компьютер. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Что следует знать об оказании первой помощи. Помощь при термических и химических 

ожогах.  Правила  здорового образа жизни 

   Проекты. 

 

         Содержание  программы   6 класс 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Опасные и экстремальные ситуации. Что к ним приводит. Что такое опасность. 

Правила безопасного поведения человека в природной среде. Автономное существование 

человека в природе. Экстремальные ситуации. Действия людей, которые могут привести к 

экстремальной ситуации в природе. 

Как подготовиться к путешествию, чтобы избежать опасных ситуаций.  Подготовка к 

выходу на природу. Какие факторы следует учитывать, готовясь к выходу на природу. Что 

нужно знать и уметь, чтобы не попасть в экстремальную ситуацию. Определение 

необходимого снаряжения для похода. 

 Причины, мешающие успешно справиться с экстремальной ситуацией. Факторы, 

мешающие справиться с экстремальной ситуацией. Страх. Переутомление. Уныние. Боль. 

Жара. Жажда. Голод. 

Влияние климата на человека.  Смена климатогеографических условий. 

Акклиматизация к жаркому климату. Акклиматизация в северных районах. Акклиматизация 

в горной местности. 

Общие правила успешной акклиматизации. Общие правила успешной акклиматизации 

человека в различных климатических условиях. 

Если ты отстал от группы. Автономное пребывание человека в природе. Как вести себя 

отставшему от группы в туристическом походе.   

Если ты заблудился в лесу. Как определить направление выхода из леса. Правила 

поведения при движении по лесу. 

Авария транспортного средства в безлюдной местности. Алгоритм действия при аварии 

транспортного средства в безлюдной местности. В каких случаях принимается решение 

оставаться на мете аварии или самостоятельно выходить к людям. 

Способы подачи сигналов бедствия. Подача сигналов бедствия. Сигнальные костры. 

Специальные знаки международной кодовой таблицы. Сигнальное зеркало. 

Ориентирование по компасу. Способы ориентирования на местности. Определение 

направления движения на местности по компасу. Азимут. Движение по азимуту. 



Ориентирование по Солнцу, Луне, звёздам. Ориентирование на местности по Солнцу, 

по Солнцу и часам, по Луне и звездам. 

Ориентирование по местным признакам. Ориентирование по местным признакам: 

деревьям и растениям, камням и лишайникам, муравейникам и снегу. 

Как находить дорогу к жилью. Тропа, протоптанная человеком. Сакма. Затесы на 

деревьях. 

Устройство временных укрытий. Выбор места, постройка. Выбор места для 

строительства укрытия. Сооружение временного укрытия из подручных средств. Виды 

зимних укрытий. Временные укрытия в пустыне. 

Добывание огня, разведение костра.  Место для костра. Добывание огня. Разжигание 

костра. Типы костров, очаги. Сохранение огня. 

Обеспечение бытовых потребностей. Обеспечение бытовых потребностей. 

Изготовление ножа, посуды и приспособлений для приготовления пищи. Самодельные 

верёвки. 

Обеспечение водой. Обеспечение водой. Как преодолеть недостаток воды. Поиск и 

добывание воды. Очистка и обеззараживание воды. 

Организация питания. Общие принципы организации питания. Общие принципы 

организации питания в условиях автономного существования. Растительная пища. 

Нетрадиционные виды пищи.  

Добывание пищи охотой и рыбной ловлей. Некоторые рецепты походных блюд из рыбы 

и мяса, растительной приправы. 

Личная гигиена, уход за одеждой и обувью. Соблюдение правил личной гигиены. Уход 

за одеждой. Уход за обувью. 

Возможные опасности в пути и меры: по их предупреждению. Как вести себя при 

встрече с опасными животными. Опасности при переправах через реки, передвижение по 

болотам. Опасности при движении в горах. Как уберечься от поражения молнией. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ. 
Общие принципы оказания самопомощи. 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему. 

Аптечка, природные лекарственные средства. Индивидуальная медицинская аптечка. 

Лечебные свойства различных дикорастущих лекарственных растений. 

Потёртости и мозоли. Ссадины и порезы. Предупреждение образования потертостей и 

мозолей, оказание первой помощи. Первая помощь при ссадинах и порезах. 

Закрытые травмы   Ушибы. Растяжения и разрывы связок. Вывихи. 

Сдавление. Переломы. Оказание первой помощи при закрытых травмах. 

Опасные животные. Укусы насекомых. Укусы паукообразных. Укусы змей. Укусы 

бешеных животных и грызунов. Первая помощь при укусах. 

Отравления. Пищевые отравления. Первая помощь при пищевом отравлении. 

Отравление угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

Первая помощь утопающему.  Основные приёмы оживления — реанимации. Оказание 

помощи терпящим бедствие на воде.  

Тепловые и солнечные удары, обморожения. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударе, обмороке и обморожении. Первая помощь при поражении молнией. 

Заболевания глаз, удаление инородных тел из глаза, уха, носа. Оказание первой помощи 

при заболевании глаз. 

Переноска пострадавшего без носилок. Способы переноски пострадавшего без носилок: 

если помощь оказывает один человек; если помощь оказывают два человека. 

Проекты. 
 

 

 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 7 класс 

 

Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от ЧС  

 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера  
 Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. Опасная ситуация, 

стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения.  Чрезвычайные 

ситуации природного характера. 

 

  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения   

Землетрясение.  Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определения интенсивности 

землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы  на территории 

России, где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий Землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий 

землетрясений и рамках задач, решаемых РСЧС. Правила безопасного поведения населения 

при землетрясении.  Общие меры безопасности для населения, проживающего в 

сейсмоопасных районах. Правила  поведения во время землетрясения в различных 

ситуациях:  если землетрясение   застало вас дома, на улице, в школе. 

Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Вулканы, места их 

образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов:  действующие дремлющие и 

потухшие. Предвестники извержения вулканов. Последствия извержения вулканов. 

Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадения твердых 

вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи выделение 

вулканических газов. Организация защиты населения от последствий  извержения вулканов. 

Оползни, причины из возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими 

площади. Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения  оползня. 

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

от последствия обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению. Общие 

рекомендации населению по действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

 

  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения   

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны их 

строение, скорость перемещения, циклоны – причина возникновения ураганов и бурь. 

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

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

последствий ураганов и бурь. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 

Смерч основные понятия и определения.  Характеристика смерча, разрушительная сила 

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

во время смерча. 

 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  

Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления гидрологического 

происхождения, вызывающие наводнения. Наводнения, связанные со стоком воды во время 

половодья. Наводнения, вызываемые заторами зажорами в руслах рек. Наводнения, 

связанные с ветровыми нагонами воды. Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. 

Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение населения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

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

селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 



Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные 

последствия. Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе возникновения 

цунами, во время цунами и после него. Снежные лавины, причины их возникновения, 

защита населения. 

 

 Природные пожары и чрезвычайные ситуации  биолого – социального 

происхождения  

Лесные  и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. 

Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очагов 

пожаров в лесу. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ    

 

 Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа  жизни   

 Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека  

 

Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития  общего 

адаптационного  синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание 

общих принципов борьбы со стрессом. 

Автономно-физиологические  особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое 

развитие организма человека в подростковом  возрасте. Физическое развитие,  

индивидуальные особенности внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков и 

девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте.  

 

Взаимоотношение подростка и общества. Ответственность не совершеннолетних.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 

первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской 

помощи. Когда необходимо вызвать « Скорую помощь». 
  

8 класс 

Содержание программы 
 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ Аварии, 

катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера  

Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствия. 

Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. 
ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ 

Пожары. Взрывы. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов.  

Последствия пожаров и взрывов. 

Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов.  
 АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Опасные химические вещества и объекты. 

Характеристика АХОВ и их поражающих факторов. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 

Правила поведения и защитные при авариях на ХОО.  

Первая помощь пострадавшим от АХОВ.  



АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Радиоактивность и радиационно опасные объекты. 

Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, биологические эффекты. 

Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы защиты. 

Правила поведения и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном 

загрязнении местности.  
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ 

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. 

Причины и виды гидродинамических аварий. 

Последствия гидродинамических аварий. Комбинированный  

Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила поведения 

при угрозе и во время гидродинамических аварий. 

НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

Экология и экологическая безопасность. 

Биосфера и человек. 

Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение почв. 

Загрязнение природных вод. 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. Характеристика 

экологической обстановки в России. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.  

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

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

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных 

объектах. 
ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

Правила для велосипедистов. Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила пользования и 

движения. Водитель - главный участник дорожного движения. Проезд перекрёстка. Экстремальные 

ситуации аварийного характера. 

 

 

9 класс 

 
I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами 

СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы 

России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на 

национальную безопасность России.  Значение формирования общей культуры населения в 

области безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности 

России.Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 



Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 

области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на 

базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

3. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом 

и наркобизнесом      

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов.   

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.    

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

Раздел II. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 

факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 

человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 



Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

        Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при передозировке, при 
приеме психоактивных веществ. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ п/п Разделы и темы 

Количество часов 
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Раздел I. Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях    

29   

1 Опасные и чрезвычайные ситуации  1  

2 Главные правила ОБЖ   1  

3 Как научиться выявлять и предвидеть опасность  1  

4 
Какие службы защищают людей (население). 

Какие сигналы оповещают нас об опасностях 
 

1  

5 Опасности в городе и в сельской местности  1  

6 Опасные ситуации в жилище  1  

7 Пожары в жилище  1  

8 Оповещение при пожаре и эвакуация  1  

9 Средства тушения пожаров   1 

10 Опасные газы  1  

11 Затопление жилища  1  

12 Разрушения зданий  1  

13 Опасные вещества в быту   1  

14 Опасные ситуации на дорогах  1  

15 Безопасность в общественном и личном транспорте  1  

16 Правила поведения в метро  1  

17 Правила поведения на железнодорожном транспорте  1  

18 Как уберечься от опасностей на воде и водном транспорте  1  

19 Опасный лёд   1  

20 Аварийные ситуации на воздушном транспорте  1  

21 Криминальные ситуации. Как защитить свой дом  1  

22 Криминальные ситуации на улице и в других местах  1  

23 Как защитить себя при угрозе террористического акта  1  

24 Нарушение экологического равновесия  1  

25 За чистый воздух!  1  

26 Вода — формула жизни!  1  

27 Загрязнение почвы  1  

28 Продукты под контролем  1  

29 Безопасный компьютер  1  

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой помощи  

3   

30 Что следует знать об оказании первой помощи   1 

31 Помощь при термических и химических ожогах   1 

32 Правила здорового образа жизни  1  

33 – 34  Проекты 2 1  

 Всего за учебный год 34 32 3 

 



6 класс 
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Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях    

21   

1    Опасные и экстремальные ситуации. Что к ним приводит  1  

2 Как подготовиться к путешествию, чтобы избежать опасных ситуаций  1  
3 Причины, мешающие успешно справиться с экстремальной ситуацией  1  
4 Влияние климата на человека   1  
5 Общие правила успешной акклиматизации   1  
6 Если ты отстал от группы    1  
7 Если ты заблудился в лесу.   1  
8 Авария транспортного средства в безлюдной местности   1  
9 Способы подачи сигналов бедствия    1  
10 Ориентирование по компасу   1  
11 Ориентирование по Солнцу, Луне, звёздам   1  

12 Ориентирование по местным признакам   1  
13 Как находить дорогу к жилью   1  
14 Устройство временных укрытий. Выбор места, постройка.    1  
15 Добывание огня, разведение костра   1  
16 Обеспечение бытовых потребностей    1  
17 Обеспечение водой    1  
18 Организация питания.   

Общие принципы организации питания  
 

1  

19 Добывание пищи охотой и рыбной ловлей    1  
20 Личная гигиена, уход за одеждой и обувью   1  
21 Возможные опасности в пути и меры: по их предупреждению   1  

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи  

11   

22 Общие принципы оказания самопомощи  1  

23 Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему  1  

24 Аптечка, природные лекарственные средства    1 

25 Потёртости и мозоли. Ссадины и порезы    1 

26 Закрытые травмы. Ушибы.   

Растяжения и разрывы связок. Вывихи. 
  1 

27 Сдавление. Переломы   1  

28 Опасные животные   1  

29 Отравления   1  

30 Первая помощь утопающему. 

Основные приёмы оживления — реанимации 
 1  

31 Тепловые и солнечные удары, обморожения Переноска пострадавшего 

без носилок 
  1 

32 Заболевания глаз, удаление инородных тел из глаза, уха, носа.   1  

 .     

Проекты 2   
33-34 Проекты   2  

 Всего за учебный год 34 30 4 



7 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество 

часов 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Раздел I. ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО 

ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА  НАСЕЛЕНИЯ ОТ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ                                                          
22 18 4 

1 ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ И ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ   СИСТЕМА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ     ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
   

2 НАВОДНЕНИЯ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ    
3 ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ НАВОДНЕНИЙ  И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ    
4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЙ. ДЕЙСТВИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЙ 
   

5 УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ И ПРИЧИНЫ  

ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
   

6 ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ОПАСНЫХ  

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
   

7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ОПА  ЯВЛЕНИЙ. ДЕЙСТВИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ УРАГАНОВ, БУРЬ И СМЕРЧЕЙ  
   

8 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ     
9 

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ  
 

  

10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ.  ДЕЙСТВИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.  
 

  

11 ЦУНАМИ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ     

12 ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЦУНАМИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ     
13 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЦУНАМИ. ДЕЙСТВИЯ       НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ ЦУНАМИ  
   

14 ОБВАЛЫ, ОПОЛЗНИ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ     
15   СЕЛИ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ     
16 ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И 

ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ  
   

17 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ОПАСНЫХ  ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ.  
   

18 ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ      ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБВАЛОВ, 

ОПОЛЗНЕЙ И СЕЛЕЙ И ВО ВРЕМЯ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ  
   

19 ЛЕСНЫЕ И ТОРФЯНЫЕ ПОЖАРЫ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ     
20 ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ  И ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ И ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЯ  
   

21 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ: ДЕЙСТВИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ  
   

22 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАЩИМСЯ ПО ПОВЕДЕНИЮ 

ПРИ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ ПРИРОДЫ 
   

Раздел II.  ОПАСНЫЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ   СОЦИАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
2 2  

23 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ. ПАНИКА   1  
24 ТЕРРОРИЗМ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА   1  

Раздел III. ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ   И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 3 3  
25 ДОРОГА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ     
26 УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ  
1 1  

27 ДВИЖЕНИЕ ВО ДВОРАХ И ЖИЛЫХ ЗОНАХ    



Раздел IV. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 
5 5  

28 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РАНЫ.ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ 

ПОВЯЗОК  
   

29 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ     
30 ТЕПЛОВЫЕ И СОЛНЕЧНЫЕ УДАРЫ, ОБМОРОЖЕНИЕ     
31 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ     
32 ФАКТОРЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ    

Раздел V. ПРОЕКТЫ 2 2  
33– 34  Проекты     

 Всего за учебный год 34 30 4 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

1  Аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного 

характера.  

1 

2 Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 

последствия. 

1 

3 Основные причины и стадии развития техногенных происшествий.  1 

4 Пожары. 1 

5 Взрывы 1 

6 Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. 1 

7 Последствия пожаров и взрывов. 1 

8 Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов. 1 

9 Опасные химические вещества и объекты. 1 

10 Характеристика АХОВ и их поражающих факторов 1 

11 Причины и последствия аварий на химически опасных объектах 1 

12 Правила поведения и защитные при авариях на ХОО 1 

13 Первая помощь пострадавшим от АХОВ 1 

14 Радиоактивность и радиационно опасные объекты  

Урок изучения нового 

1 

15 Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, 

биологические эффекты. 

1 

16 Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и 

принципы                 защиты. 

1 

17 Правила поведения и действия населения при радиационных 

авариях и радиоактивном загрязнении местности 

1 

18 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения 1 

19 Причины и виды  1 



гидродинамических аварий. 

20 Последствия гидродинамических аварий 1 

21 Меры по защите населения от последствий гидродинамических 

аварий. Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий.  

1 

22 Экология и экологическая безопасность 1 

23 Биосфера и человек. 1 

24 Загрязнение атмосферы. 1 

25 Загрязнение почв. 1 

26 Загрязнение природных вод. 1 

27 Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. 

Характеристика экологической обстановки в России.   

1 

28 Правила для велосипедистов 1 

29 Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила пользования и 

движения. 

1 

30 Водитель – главный участник дорожного движения 1 

31 Проезд перекрёстка комбинированный   1 

32 Экстремальные ситуации аварийного характера 1 

33 – 

34 

  Проекты 2 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Россия в мировом сообществе 

и национальная безопасность 

1 

2 Национальные интересы России 1 

3 Основные угрозы национальным интересам России и пути 

обеспечения её безопасности 

1 

4 Организация обороны Российской Федерации 1 

5 Правовые основы обороны государства 

и воинской обязанности граждан 

 

1 

6 МЧС России — федеральный уполномоченный орган в сфере 

гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций 

1 

7 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и 

задачи 

1 

8 Законодательные, нормативные и правовые 

основы обеспечения безопасности. 

1 

9 Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны 

1 



10 Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения 

1 

11 Основные мероприятия гражданской обороны по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

1 

12 Защитные сооружения Гражданской обороны  1 

13 – 14  Чрезвычайные ситуации мирного времени. 2 

15 – 16  Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

2 

17 Терроризм и безопасность человека 1 

18 – 19  Международный терроризм и безопасность России.  2 

20 Понятие о здоровье 

Комбинированный  

1 

21 Табакокурение и его вред 1 

22 Алкоголь и его вред 1 

23 Наркотики и их вред 1 

24  Рациональное питание 1 

25 Основы подбора продуктов питания 1 

26 Советы, как выбрать безопасные продукты 1 

27 Гигиена одежды 1 

28 Занятия физической культурой 1 

29 Туризм как вид активного отдыха 1 

30 Рекомендации специалистов МЧС 

по действиям в чрезвычайных ситуациях 

1 

31 Правила оказания первой помощи 1 

32 – 33  Проекты 2 

 


