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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с программой 

начального общего образования. 

Нормативные правовые документы. 

1. Закон РФ «ОБ образовании». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарта основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный год (утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 

1067); 

4. Учебно - методические документы: 

- примерная программа основам безопасности жизнедеятельности 5-9 классы. 

ФГОС / опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. 

ОБЖ. 5-9 классы. ФГОС» руководители проекта: акад. РАО, д-р пед. наук А. А. 

Кузнецов, акад. РАО, д-р пед. наук М. В. Рыжаков, чл.-корр. РАО А. М. Кондаков. 

2-е издание, доработанное. - М.: Просвещение, 2011; 

- авторская программа по ОБЖ В.Н. Латчука, С.К. Миронова, С.Н. 

Вангородского, М.А. Ульяновой по учебникам В.Н. Латчука, В.В. Маркова, М.И. 

Кузнецова и др. допущенными Министерством образования и науки РФ, 2014.- 

авторская рабочая программа курса основы безопасности жизнедеятельности 

основного общего образования. 5-9 классы. Авторы: А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников.- 2-е изд. - М.: Просвещение, 2012.- с. 3-25.(14-25 стр.); 

Актуальность (педагогическая целесообразность) рабочей программы 

1. Данная рабочая программа используется для обучения учащихся в 

общеобразовательных классах. 

2. В федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный год включен 

учебник по ОБЖ: Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: 

учебник для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. 

А.Т Смирнова. - М.: Просвещение, 2012. 8 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений, составитель С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. 

Марков.— М.: 
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Дрофа, 2013. 9 кл.: А.Т. Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

учебник для учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений. Просвещение, 

2016г. 

3. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем 

и разделов с учѐтом метапредметных и предметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Курс «ОБЖ» изучается в 7-9 классах 1 час в неделю – 34 часа в год. 

В процессе изучения данного курса обучающиеся ознакомятся с 

организацией Российской системы защиты населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций, приобретут практические навыки по гражданской 

обороне, оказанию само- и взаимопомощи и знания по основам здорового образа 

жизни. 

Цели: 

- формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и 

будущем, ориентированных на улучшение собственного физического и 

психического здоровья; 

- усвоение знаний учащимися об опасных и чрезвычайных ситуациях; о 

влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи 

при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; формирование потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, 

предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

- овладение умениями предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 
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использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь; 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих 

возможностей. 

Задачи: 

• формирование и освоение основ здорового образа жизни у молодого 

поколения; 

• овладение обучающимися знаниями об опасностях, угрожающих человеку в 

современной повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

• развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о современных проблемах безопасности и 

жизнедеятельности; 

• формирование у школьников умений применять правила оказания первой 

медицинской помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

  

УМК 

А.Т. Смирнов. «Основы безопасности жизнедеятельности»: учебник для учащихся 

7 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012г. 

С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: учебник для учащихся 8 классов 

общеобразовательных учреждений, составители :М.: Дрофа, 2013. 

А.Т. Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности»: учебник для учащихся 

9 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016г. 

ОБЖ Тесты. Практические задания. Олимпиады 7-9 кл.: А.В.Клюев.- Легион . 

Организация преподавания курса ОБЖ в школе. Сборник нормативно- правовых и 

учебно-методических материалов. Под ред. Мишина Б.И.; М. «Вентана-Граф» 

2008. Практические задания. Олимпиады 7-9 кл.: А.В.Клюев.- Легион. 

Раздел I. Содержание учебного предмета. 

7 КЛАСС 

Раздел I Основы комплексной безопасности (16 ч) 

 

Раздел II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные 

ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера, рекомендации населению по безопасному 
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поведению во время чрезвычайных ситуаций. Землетрясения и их поражающие 

факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

землетрясении, во время и после землетрясения. 

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

извержении вулканов. Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе 

схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения вовремя и после схода 

селя, оползня, обвала, безопасный выход из зоны стихийного бедствия.Ураганы, 

бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Наводнения 

и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о цунами, во время и после наводнений. Цунами и их поражающие 

факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

цунами, во время прихода и после цунами. Природные пожары (лесные, торфяные, 

степные) и их характеристика. 

 Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. 

 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (4ч) 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. 

Особенности физического и психического развития человека; развитие и 

укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие 

человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование 

личности человека, значение и роль его взаимоотношений с взрослыми, 

родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. 

Ответственность несовершеннолетних. 

 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 часа) 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Первая помощь при кровотечениях. Способы остановки 

кровотечения. 

Учебные вопросы распределены с учетом возраста учащихся. Большее количество 

часов отводится на изучение ЧС природного характера, у учащихся должны быть 

выработаны навыки по оказанию первой медицинской помощи; заложены 
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осознания возможности здорового образа жизни. Все эти знания должны помочь 

учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

Элементы содержания других общеобразовательных областей, одновременно 

являющиеся фрагментами образовательной области ОБЖ и подлежащие чѐткой 

взаимосвязи с интегрирующем курсом, рассматриваются: в естествознании, 

обществознании, технологии, физической культуре, математике и информатике и 

др. предметная интеграция в программе способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте и предмете, усилению развивающей и 

культурной составляющей курса, а также рациональному использованию учебного 

времени. 

8 КЛАСС 

Раздел I. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, безопасность и защита 

человека. 

Глава №1 Производственные аварии и катастрофы (3 ч) 

В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» дано следующее определение 

чрезвычайной ситуации техногеного характера: неблагоприятная обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы или 

иного бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью люде, окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение жизнедеятельности людей. Краткая характеристика основных типов 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствий. Основные 

причины техногенных аварий и катастрофы. 

Г лава №2. Пожары и взрывы (5 ч) 

Условия возникновения пожаров и взрывов. Возможные последствия пожаров и 

взрывов. Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожарах и угрозе взрывов. 

Глава №3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (6 ч) 

Химические вещества и опасные объекты. Правила поведения и действия 

населения при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 

Г лава №4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

Радиоактивность и радиационно опасные объекты. Ионизирующие излучение: 

природа, единицы измерения, биологические эффекты. Правила населения и 

действия населения при радиационных авариях и радиоактивном загрязнении 

местности. 

Глава № 5. Гидродинамические аварии (5 ч) 

Причины и виды гидродинамических аварий. Меры по защите населения от 

последствий гидродинамических аварий. Правила поведения населения при угрозе 

и во время гидродинамических аварий. 

Глава №6. Нарушение экологического равновесия (5ч) 
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Экология и экологическая безопасность. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ ПДКА. Краткая характеристика обстановки 

в России. 

 

Раздел II. Опасные ситуации возникающие в повседневной жизни и правила 

безопасного поведения. 

Глава №1. Безопасное поведение на улицах и дорогах (5 ч) 

Правила для велосипедистов. Основные понятия об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Самозащита. 

9 КЛАСС 

МОДУЛЬ I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 часов) 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире. Современный мир 

и Россия; Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную безопасность. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная  

безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины. Угроза военной безопасности России. 

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

часов) 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. (РСЧС); ГО как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности страны; МЧС России - 

федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. Инженерная защита населения и территорий от ЧС. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС. Аварийно - спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения. 

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

часов) 

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. Международный 

терроризм - угроза национальной безопасности России; Виды террористической 

деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Основные нормативно - правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму. Общегосударственное 

противодействие терроризму. Нормативно - правовая база противодействия 

наркомании. 
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Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. Организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации; Организационные основы противодействия наркотизму в 

Российской Федерации . 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

 

МОДУЛЬ 2. Основа медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 часов) 

Тема 9. Здоровье - условие благополучия человека. Здоровье человека как 

индивидуальная, так и общественная ценность; Здоровый образ жизни и его 

составляющие; Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия; Инфекции, передаваемые половым путѐм; 

Понятия о ВИЧ - инфекции и СПИДе. 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья; Семья и здоровый образ жизни человека; Основа семейного права в 

Российской Федерации. 

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

часа) 

 Тема 12.Оказание первой помощи. Первая помощь при массовых поражениях; 

первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

Раздел II. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Планируемые результаты изучения ОБЖ в 7 классе. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

Учащиеся должны знать /понимать: 

•основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

•правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

•способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

уметь: 

•действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

•соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

•оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 
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•пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно¬марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

•правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

•действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявление бдительности при угрозе террористического акта; обращения (вызова) 

в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

  

Планируемые результаты изучения ОБЖ : 

Учащиеся должны знать /понимать: 

•потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

• правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

•соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; 

•о здоровом образе жизни; 

•об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

•о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

•основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных 

объектах; 

• правила поведения населения при авариях; 

•классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; 

•организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

уметь: 

•предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

•пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
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подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим; выработки убеждений и потребности 

в соблюдении норм здорового образа жизни: 

- упражнения для развития в повседневной жизни силы, выносливости, быстроты, 

гибкости, ловкости; 

 - гигиену труда и отдыха; 

- приемы саморегуляции и самовосстановления, закаливания организма, 

массажа и самомассажа; 

- способы развития умственных и творческих способностей, 

совершенствования памяти и ораторского искусства, воспитания силы воли, 

управления эмоциями, рационального отношения к жизненным ошибкам и 

неудачам; 

- правила этикета и общения с людьми; 

- факторы опасностей в повседневной жизни; 

- меры безопасности в быту; 

- правила дорожного движения; 

- порядок и правила самопомощи и первой помощи при травмах и несчастных 

случаях; 

- технику самостраховки при падении, освобождения от захватов, нанесения 

ударов и постановки блоков руками и ногами; 

- факторы чрезвычайных ситуаций и способы самоспасения и спасения 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях; 

- способы предвидения, распознавания и избежания опасностей и защиты от 

них в том случае, если избежать этих опасностей не удалось. 

уметь: 

- применять в повседневной жизни упражнения для развития силы, 

выносливости, быстроты, гибкости, ловкости; 

- соблюдать гигиену труда и отдыха; 

- использовать приемы и способы саморегуляции и самовосстановления, 

закаливания 

организма, массажа и самомассажа, развития умственных и творческих 

способностей, совершенствования памяти и ораторского искусства, воспитания 

силы воли, управления эмоциями, рационального отношения к ошибкам и 

неудачам; 

- регулировать взаимоотношения с людьми; 

- соблюдать меры безопасности в повседневной жизни; 

- оказать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- осуществлять страховку при падении, освобождаться от захватов, 

технически правильно наносить удары и ставить блоки руками и ногами; 

- предвидеть, распознавать и оценивать грозящие опасности чрезвычайных 

ситуаций, определять средства и способы защиты от них, сохранять хладнокровие 

и психологическую устойчивость при их возникновении; 
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- избегать опасностей криминогенного характера и защищаться в том случае, 

если этих опасностей избежать не удалось. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного без опасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 • усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

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 учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира: 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм 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 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 ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
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• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной). 

 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защита 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 зашиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и 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 учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 приѐмов 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 учѐта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 
 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подписи математически корректны, но нет полного доверия к одному или 
нескольким сертификатам подписи 

Сертификат:  01FC38220098ACE1824CB943444AE74B4E 

Владелец:  1032501024973, 07624128358, 002524005698, novolit33@mail.ru, RU, 25 
Приморский край, РАЙОН ПАРТИЗАНСКИЙ, СЕЛО НОВОЛИТОВСК, МКОУ 
СОШ С.НОВОЛИТОВСК, МКОУ СОШ С.НОВОЛИТОВСК, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 
33, -, -, ДИРЕКТОР, ДАРЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, КЕРИМОВА 

Издатель:  ООО "ТАКСКОМ", ООО "ТАКСКОМ", Удостоверяющий центр, Барыковский 
пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU, 007704211201, 1027700071530 

Срок действия:  Действителен с: 21.12.2020 11:54:36 UTC+10 
Действителен до: 21.12.2021 12:04:36 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  02.11.2021 09:14:25 UTC+10 
 

 

 


