
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
г. ИРКУТСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

г. Иркутска СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №66 
 

664019. г. Иркутск, ул. Ленская, 2а, т. 34 – 93 – 65, факс 34 – 66- 33 
schооl 66 – admin@mail.ru 

 

 
 
Приложение к основной образовательной 
программе основного общего образования 
(ФГОС) МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом № 228/1 
от «30»  августа 2017 года  
Директор МБОУ г. Иркутска СОШ  
№ 66 
В.Ф.Федоров ________________ 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

Срок реализации программы 5 лет 
 
 
 
Составитель программы: Деркач Т.А., учитель основ безопасности жизнедеятельности  
МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Иркутск, 2017 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 66, реализующей ФГОС. 
 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные 
материалы, приложение 2 – методические материалы. 
 
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 
Количество учебных 
недель 

34 34 34 34 34 170 

Количество часов в 
неделю 

1 1 1 1 1  

Количество часов в год 34 34 34 34 34 170 
 
 Уровень подготовки учащихся: базовый 
 Место предмета в учебном плане: обязательная часть 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями   Федерального   государственного 
образовательного стандарта основного общего образования/ 
 
Общие цели: 
-Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 
транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера. 
-Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 
-Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 
отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Задачи: 
-сформировывать основы безопасного поведения у учащихся в чрезвычайных ситуациях 
природного, -техногенного и социального характера. 
-развивать понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 
как индивидуальной и общественной ценности. 
-воспитывать у учащихся ценностей гражданского общества, прав человека, правового 
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти. 
-сформировывать антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 
учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни человека. 
-развивать отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том 
числе наркотиков. 
-развивать готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

        - формирование у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 
повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. 
-выработка у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 
безопасности окружающих. 
-приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 
угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 
ситуации с учетом их возможностей. 
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Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 
Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной 
задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование 
современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ 
через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся к 
безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной 
и социальной.  

Реализация программы позволит привить учащимся знания, умения и навыки в области 
безопасности жизнедеятельности; позволит сформировать у них научную обоснованную 
систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; выработать необходимые умения и 
навыки безопасного поведения в повседневной жизни в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; получить знания в области обороны государства. 

При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание 
специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

- учет основных закономерностей развития теории безопасности; 
- интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой 

деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, направленных 
на сохранение жизни человека и окружающей среды);  

- направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого 
фактора» на безопасность личности, общества и государства. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
 

5 класс (34 часа) 
Модуль I.   Основы безопасности личности, общества и государства (22ч.) 
Раздел I. Основы комплексной безопасности (15 ч.) 
Глава 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека (5ч.) 
  - Безопасность в быту 
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика 
городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и 
аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 
Глава 2. Опасные ситуации техногенного характера (6ч.) 
         - Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 
дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 
Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  
Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 
Глава 3. Опасные ситуации природного характера (2ч.) 
- Безопасность на водоёмах 
Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 
при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 
Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры 
предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим 
бедствие на воде. 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2ч.) 
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-   Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, 
сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиационно 
опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 
Раздел III. Основы противодействия ьэкстремизму и терроризму в Российской 
Федерации (7ч.). 
Глава 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3ч.) 
 - Опасные ситуации социального характера 
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности 
на улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита при 
нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы 
самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде 
дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от 
мошенников.  
Глава 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 
государства(4ч.). 
Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры 
предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате 
его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников 
сотрудниками спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное 
поведение и участие в террористической деятельности. 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13ч.) 
Раздел IV. Основы здорового образа жизни (5ч.) 
 
Глава 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3ч.) 
- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  
Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 
совершенствование его физических и духовных качеств. 
 Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранения и 
укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека 
Глава 8. Факторы, разрушающие здоровье(2ч.) 
- Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 
    Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 
последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на 
здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи(8ч.) 
Глава 9. Первая помощь и правила её оказания (8ч.) 
         - Оказание первой медицинской помощи 
         Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при 
ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   Первая медицинская помощь 
при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.   

 
6 класс (34 часа) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 
Раздел I.  Основы комплексной безопасности. 
Глава 1.  Подготовка к активному отдыху на природе 
Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для 
развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и 
необходимость подготовки к нему. Ориентирование на местности. Способы определения 
сторон горизонта. Определение своего места нахождения и направления движения на 
местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение 
места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, заготовка топлива, 
приготовление пищи на костре. Определение необходимого снаряжения для похода. 
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Глава 2. Активный отдых на природе и безопасность 
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Обеспечение безопасности в 
пеших и горных походах. Порядок движения походной группы. Выбор линии движения в 
пешем путешествии. Режим и распорядок дня похода. Преодоление лесных зарослей и 
завалов. Движение по склонам. Преодоление водных препятствий. 
Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и 
подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов. Меры безопасности в 
лыжном походе. Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные 
аварийные ситуации в водном походе. Обеспечение безопасности на воде. 
Глава 3. Дальний внутренний и выездной туризм, меры безопасности. 
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме.  
Акклиматизация человека в условиях жаркого, холодного, горного климата.  
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным, водным и 
воздушным транспортом. 
Глава 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 
природной среде 
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 
Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 
существовании. Сооружение временного укрытия из подручных средств. Добывание огня, 
обеспечение водой и пищей, подача сигналов бедствия. 
Глава 5. Опасные ситуации в природных условиях 
Опасные погодные условия и способы защиты от них. 
Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. Укусы 
насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 
Модуль 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
Глава 6. Первая помощь при неотложных состояниях. 
Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 
Походная аптечка. Лекарственные растения. Оказание первой медицинской помощи при 
ссадинах и потёртостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях 
связок. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах. Первая 
медицинская помощь при утоплении. Первая медицинская помощь при ожогах и 
отморожении. Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая 
медицинская помощь при укусах насекомых. 
Раздел IV. Основы здорового образа жизни.  
Глава 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие 
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной 
среды на развитие и здоровье человека. 
Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 
Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ.  
 

7 класс (34 часа) 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I-II.Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Глава 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления и причины их возникновения. Оболочка Земли: 
литосфера, атмосфера, гидросфера, и биосфера. Географическая оболочка Земли. Круговорот 
веществ и энергии в географической оболочке. Общая характеристика природных явлений. 
Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, биологического 
и космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для 
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жизнедеятельности человека. Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и 
определения. Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия 
и определения. Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Глава 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их возможные последствия. 
Геофизические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых 
возникают землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. 
Определение интенсивности землетрясения. Возможные последствия землетрясения. 
Основные районы на территории России, где вероятность землетрясений велика. Защита 
населения от последствий землетрясений. Комплекс мероприятий, проводимых по защите 
населения от последствий землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование 
землетрясений. Правила безопасного поведения при землетрясении. Вулканы, извержение 
вулканов, расположение вулканов на земле. Типы вулканов: дремлющие, действующие и 
потухшие вулканы. Организация защиты населения от последствий извержений вулканов. 
Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой 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 последствий 
обвалов и снежных лавин. 
Глава 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их 
строение, скорость перемещения. Последствия ураганов и бурь. Характеристика 
разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Защита 
населения от последствий ураганов и бурь. Прогноз возникновения циклонов, их 
перемещения и возможные последствия. Организация оповещения населения об угрозе 
ураганов и бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении 
штормового предупреждения о приближении урагана. Смерч, основные понятия и 
определения, характеристика смерча, разрушительная сила смерча и его возможные 
последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время смерча. 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления гидрологического 
происхождения, вызывающие наводнения. Наводнения, связанные со стоком воды во время 
половодья. Паводок. Заторы и зажоры. Нагоны воды. Возможные последствия наводнений. 
Защита населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, оповещение и 
защита населения. Спасательные работы и эвакуация. Рекомендации населению по правилам 
поведения при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика, причины 
возникновения. Защита населения. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных 
районах. Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, последствия. 
Организация оповещения населения от последствий цунами. Подготовка населения к 
безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 
Глава 5. 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 очага пожара в лесу. 
Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация 
инфекционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому. 
Эпидемия, её характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и факторы, 
его определяющие. Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 
Распространенные инфекции и их профилактика. Защита населения от инфекций Правила 
личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний. Инфекционные болезни 
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животных и растений. Причины их возникновения, краткая характеристика. Эпизоотии и 
эпифитотии. Меры защиты. 
Раздел III.     Основы противодействия терроризму и экстремизму 
Глава 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и 
экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в 
формировании антитеррористического поведения. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел IV. Основы здорового образа жизни 
Глава 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Психологическая уравновешенность, её значение в формировании системы здорового 
образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения 
уровня психологической уравновешенности. Психологическая устойчивость и 
коммуникабельность. Общие понятия и определения стресса. Влияние стресса на состояние 
здоровья человека. Содержание общих принципов борьбы со стрессом. Анатомо-
физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Глава 8. Первая помощь при неотложных состояниях (практические занятия) 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 
первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской 
помощи. Когда необходимо вызывать «скорую помощь». Оказание первой медицинской 
помощи при наружном кровотечении. Первая медицинская помощь при незначительных 
ранах. Первая медицинская помощь при сильном кровотечении. Оказание первой 
медицинской помощи при ушибах и переломах. Транспортировка пострадавшего. 

 
8 класс (34 часа) 

МОДУЛЬ I 
Основы безопасности личности, общества и государства 
РАЗДЕЛ I. 
Основы комплексной безопасности 
Тема 1.  Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последстви. Профилактика 
пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязаности и 
ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 
безопасности при пожарах 
Тема 2.  Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 
дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист — водитель 
транспортного средства 
Тема 3. Безопасность на водоемах 
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. 
Оказание помощи терпящим бедствие на воде 
Тема 4.  Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при 
неблагоприятной экологической обстановке 
Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно 
опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и 
их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 
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экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 
последствия 
РАЗДЕЛ II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Тема6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 
Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 
населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 
объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 
сооружениях 
Тема7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 
МОДУЛЬ II 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
РАЗДЕЛ III 
Основы здорового образа жизни 
Тема8. Здоровый образ жизни и его составляющие 
Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Индивидуальное здоровье 
человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье — 
составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое ус-
ловие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 
профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на 
здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жиз-
недеятельност. 
РАЗДЕЛ IV 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. 
Походная аптечка. Лекарственные растения. Оказание первой медицинской помощи при 
ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях 
связок. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и 
отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. Оказание первой медицинской 
помощи при укусе ядовитой змеи. Первая медицинская помощь при укусах насекомых.  
Тема 7.  Здоровье человека и факторы на него влияющие 
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье.  
Влияние неблагоприятной окружающей среды  на здоровье человека. Влияние социальной 
среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и психоактивных веществ на 
здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

 
9 класс (34 часа) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

1. Национальная безопасность России в современном мире 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничество со странами 
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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. Основные угрозы национальным интересам России, 
влияние определенного поведения каждого человека на национальную безопасность России. 
 Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 
безопасность России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 
чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. Чрезвычайные ситуации 
природного характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера, их причины и последствия. Угроза военной безопасности России. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

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

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страныот 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона как 
составная часть национальной безопасности и обороны страны. Основные факторы, 
определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. МЧС России – 
федеральный орган управления в области защиты населения и территорийот чрезвычайных 
ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 
жизнедеятельности населения страны. 

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 
проведения системы 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. 
Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком по подготовке к эвакуации. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

5. Общие понятия о терроризме и экстремизме 
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Религиозная 

безопасность общества. Виды террористической деятельности и террористических актов, их 
цели и способы осуществления 

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизмув 
Российской Федерации 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 
Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база 
противодействию наркотизму. 
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7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации. 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 
наркозависимости 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел 4.     Основы здорового образа жизни 

9. Здоровье – условие благополучия человека 
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. Способы оценки состояния своего 
здоровья. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в 
области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. Понятие 
о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни. Основы семейного права в Российской 
Федерации. 
Раздел 5.     Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

12. Оказание первой помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская помощь при 
передозировке при приёме психоактивных веществ.  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основы безопасности жизнедеятельности 
5 класс 

 Тема Кол-во часов 

1 Человек, среда его обитания, безопасность человека.  5 
2  Опасные ситуации техногенного характера 6 
3 Опасные ситуации природного характера 2 
4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2 
5 Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение 
3 

6 Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 
государства 

4 

7 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 3 
8 Факторы, разрушающие здоровье 2 

9 Первая помощь и правила её оказания 7 

 Итого:  34 
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6 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 
1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 
2 Активный отдых на природе и безопасность 5 
3 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 6 
4 Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде 
4 

5 Опасные ситуации в природных условиях 4 
6 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 
4 

7 Здоровье человека и факторы на него влияющие 5 
 Всего часов: 34 

 
7 класс 

№ п.п. Тема Кол-во часов 
1.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера  
3 

2.  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  7 
3.  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  3 
4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  8 
5.  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения  
4 

6.  Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 
экстремизму  

2 

7.  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 
человека.  

3 

8.  Первая помощь при неотложных состояниях.  4 
 ИТОГО: 34 

 
8 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Пожарная безопасность 3 
2 Безопасность на дорогах 3 
3 Безопасность на водоемах 3 
4 Экология и безопасность 2 
5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 9 
6 Организация защиты населения от ЧС техногенного  3 
7 Основы здорового образа жизни 7 
8 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 
4 

 Итого: 34 
 

9 класс 
№ п.п. Тема Кол-во часов 

1.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
национальная безопасность России 

4 
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2.  Организационные основы по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

3 

3.  Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени 

4 

4.  Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 
5.  Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 
3 

6.  Организационные основы противодействия терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации 

2 

7.  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 
профилактика наркозависимости 

2 

8.  Здоровье – условие благополучия человека 3 
9.  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 
10.  Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 
3 

11.  Оказание первой помощи 2 
 Итого 34 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
5 КЛАСС 

Личностные результаты: 
• Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

• Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

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

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню развития 
науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. Языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

• Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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• Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности. 
 
Метапредметные результаты: Метапредметными результатами обучения курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности является (УУД). 
Регулятивные УУД:  

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
Познавательные УУД: 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

• Освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 
Коммуникативные УУД: 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

• Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
Предметные результаты: 

• Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
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осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

• Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

• Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

• Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 
• Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
• Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 
общества и государства; 

• Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

• Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 
• Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников; 
• Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
6 КЛАСС 

Личностные результаты: 
• Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

• Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

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

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню развития 
науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. Языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

• Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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• Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД:  

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
Познавательные УУД: 

• Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической деятельности), 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
Коммуникативные УУД: 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
• Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 
• Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Предметные результаты: 

• Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
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осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

• Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

• Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

• Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 
• Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
• Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 
общества и государства; 

• Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

• Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 
• Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников; 
• Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
7 КЛАСС 

Личностные результаты: 
• Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

• Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

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

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. 
Языковое, духовное многообразие современного мира; 

• Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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• Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  
• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 
 

• Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 
деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 
выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 
 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
• Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим; 
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• Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
• Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

• Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

• Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

• Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 
• Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
• Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 
личности, общества и государства; 

• Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

• Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 
• Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников; 
• Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 

 
Планируемые результаты 8 класс 

Личностные результаты: 
• Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

• Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; Усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

• Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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• Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 
• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач: 

Коммуникативные УУД: 
• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

• Освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Предметные результаты: 
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• Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

• Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
• Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

• Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 

• Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 
общества и государства; 

• Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

• Умение оказать первую помощь пострадавшим; 
• Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
• Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

9 КЛАСС 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в основной школе: 
• Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

• Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

• Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в основной школе: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач: 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

• Освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в основной школе: 

• в познавательной сфере: 
• Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
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осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

• Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
• Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

• Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 

• Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 
общества и государства; 

• Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

• Умение оказать первую помощь пострадавшим; 
• Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
• Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 

• В коммуникативной сфере: 
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 
и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 
- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 
для оппонентов образом; 
- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
Высказываний; публичная презентация. 
 

Приложение I.  
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
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обучающихся. Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 
балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

Оценка знаний 
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 
обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 
программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 
баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 
количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 
программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 
оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 
учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 
обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 
используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 
максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 
программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, 
набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.   

 
Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 
Проектная деятельностьосуществляется в любом доступном материале в групповых и 

коллективных формах и предусматривает объединение совместных усилий учащихся и 
педагога. Темы проектов выбираются относительно теме года. Материал для изготовления 
проекта выбирается самостоятельно. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
 

Приложение II. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬЕЫЕ РЕСУРСЫ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 

Название сайта Электронный адрес 
МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

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

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

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

Федеральная служба России по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

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

Федеральный российский общеобразовательный 
портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 
(издательский дом «1 сентября») http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

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

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

Информационно-методическое издание для 
преподавателей ОБЖ-МЧС России http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 
ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного 
движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

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

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 
жизнедеятельности http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек. 
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 
Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

  

 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу.   
 
Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие 
для учащихся: 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов, Хренников; под ред. 
А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  
Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб.наглядное пособие для учащихся: 5-9 
кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  
Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл. / А.Л. 
Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  
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Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл. учеб.для общеобразоват, 
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 
2015. 
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл. учеб.для общеобразоват, 
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 
2015. 
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл. учеб.для общеобразоват, 
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 
2015. 
 
Средствами оснащения ОБЖ являются: 
 
1. Учебно-методическая литература: 

• Конституция Российской Федерации 
• Правила дорожного движения Российской Федерации 
• Семейный кодекс Российской Федерации 
• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 
• Уголовный кодекс Российской Федерации 
• Федеральный закон «О гражданской обороне» 
• Закон «Об образовании» 
• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 
• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
 

Периодические издания 
• Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 
Учебная литература 

• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 
• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5—11 классы» 
• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 
• Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, 

водителей. 5—9 классы» 
• Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской деятельности 
• Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность 

дорожного движения» 
• Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 
• Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—7 классов 
• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и 

оптических носителях 
 

2. Технические средства обучения 
• Мультимедийный компьютер 
• Мультимедиа проектор 
• Экран настенный 
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3. Средства программного обучения и контроля знаний 
• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» 
• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой помощи» 
• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 
• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 
• Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных 

объектах» 
 

4. Макеты, муляжи, модели 
• Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов. 
• Муляжи тела человека 

 
5. Стенды, плакаты 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 
• Криминогенные ситуации 
• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 
• Правила поведения при землетрясениях 
• Пожары, взрывы 
• Наводнения и затопления 
• Правила оказания первой помощи 
• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
• Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 
• Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 
• Дорожные знаки 
• Пожарная безопасность 
• Безопасность в быту 
• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 
• Активный отдых на природе 
• Опасные ситуации в природных условиях 
• Безопасность на воде 
• Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения 
• Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

масштабу их распространения и тяжести последствий 
• Правила безопасного поведения при землетрясении 
• Правила безопасного поведения при наводнении 
• Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте 
• Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 
• Первая помощь при массовых поражениях 
• Правила транспортировки пострадавших 
• Безопасность дорожного движения 
• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 
• Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 
 

6. Средства индивидуальной защиты 
• Средства защиты дыхания 
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• Ватно-марлевые повязки 
• Противопылевые тканевые маски 
• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи 
• Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 
• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 
• Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 
• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 
• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х х14 см 
• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х х Ю см 
• Шина фанерная длиной 1 м 
• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

7. Аудиовизуальные пособия 
• Учебные видеофильмы на цифровых носителях 
• Действия учащихся по сигналам ГО 
• Средства индивидуальной защиты 
• Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего 

укрытия) 
• Гидродинамические аварии 
• Автономное существование человека в природных условиях 
• Оползни, сели, обвалы 
• Ураганы, бури, смерчи 
• Наводнения 
• Лесные и торфяные пожары 
• Безопасность на улицах и дорогах 
• Безопасность на воде 
• Безопасность на природе 
• Правила безопасного поведения в быту 
• Поведение при ситуации криминогенного характера 
• Правила безопасного поведения при землетрясениях 

Правила поведения при угрозе возникновения 
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