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1. Пояснительная записка 

 Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

- овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества, государства; 

- формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни, 

индивидуальной системы защищенности жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз и умения 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

-  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а так 

же на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников, в том числе из интернета; 

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

формирование умений принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

- формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы- совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 



- формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

- формирование  индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- выработка у учащихся антиэкстремисткой и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и 

других нормативно-правовых актов в области личности, общества и государства. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы А.Т Смирнова 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане ОУ 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности изучается с 5 по 9 класс из расчета 1 час в неделю, 34 недели: 

  в 5 классе- 34 часа , в 6 классе- 34 часа, в 7 классе- 34 часа, 8 классе- 34 часа, 9 классе- 34 часа  

всего  170 часов. 

3. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

-  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; 

- понимание необходимости обороны государства  и подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курения и 

нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской ми 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 поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а так же на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки. 

 

Основное содержание: 

Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоемах. 

Экология и безопасность. 

Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 



Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

 Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

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

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм-  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. 

Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 



Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлением экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического 

поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удержание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила поведения ,если взрыв произошел. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке. 

Здоровый образ жизни и оказание первой помощи. 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 



Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции передаваемые половым путем (ИППП) и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов.  

Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила ее оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

 Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование коррекционного курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

5 класс (1 час в неделю - 34 часа в год) 

 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Человек, среда 

его обитания, 

безопасность человека 

6 

часов 

Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

Анализ жизнеобеспечения города и жилья в сельской местности 

Умение различать особенности жизнеобеспечения городского и сельского 

жилища и возможные опасные аварийные ситуации в жилище. 

Вырабатывать  алгоритм безопасного поведения в повседневной жизни. 

 Знакомство с правилами взаимоотношений с окружающими людьми, 

вырабатывать умение жить с ними в согласии и обеспечивать личную 

безопасность. 

Знакомство с опасными и чрезвычайными ситуациями, с которыми дети 

могут встретиться в жизни.  

Знакомство учащихся с номерами телефонов основных служб города, 

которые обеспечивают защиту населения и с правилами их вызова. 

Раздел 2.  Опасные 

ситуации техногенного 

характера 

6 

часов 

Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей.. Анализ ситуаций возникающих на дороге. 

Исследование причин дорожно-транспортных происшествий, организации 

дорожного движения, правил дорожного движения. Освоение правил 

безопасного поведения при переходе дороги. Анализ ситуаций 

возникающих на дороге. 



Изучение организации дорожного движения, правил дорожного движения. 

Правил посадки и высадки из автобуса. Правил поведения в транспортном 

средстве. 

 Изучение организации дорожного движения, правил дорожного движения. 

ПДД для велосипедистов. Изучение где и как можно передвигаться на 

велосипеде. 

 Знакомство с причинами возникновения пожаров. Заучивание правил 

безопасного поведения при пожаре . 

Раздел 3. Опасные 

ситуации природного 

характера 

2 часа Моделировать выполнение правил безопасности при различных опасных 

погодных условия (гроза,,метель, гололед) 

Слушание объяснений учителя. Чтение учебника. Изучение и освоение 

правил безопасного поведения на водоемах в разное время года. 

Раздел 4. Опасные 

ситуации природного и 

техногенного характера. 

2 часа Научиться различать чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. Уметь объяснить причины возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций. 

Научиться различать чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. Уметь объяснить причины возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 5. Опасные 

ситуации социального 

характера, 

антиобщественное 

поведение 

3 часа Знакомство учащихся с понятием «Криминогенная ситуация» Освоение  

правил безопасности при общении с незнакомыми людьми.  

Освоение безопасного поведения школьника, если он остался один дома. 

Изучение правил поведения в криминогенных ситуациях которые могут 

произойти дома. 

Отрабатывать умение  безопасного поведения  в криминогенных ситуациях 

дома. 

Освоение правил поведения в случае возникновения криминогенных 

ситуаций на улице. 



 

Раздел 6. Экстремизм и 

терроризм- 

чрезвычайные опасности 

для общества и 

государства 

5 

часов 

Описывать виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

Исследовать виды террористических актов и их последствий. 

Характеризовать признаки возможного возникновения взрыва и правила 

безопасного поведения во время взрыва. 

 Анализировать возможные последствия  терактов. 

Вырабатывать варианты своего поведения при угрозе возникновения 

теракта. 

Изучать правила поведения в случае захвата в заложники. 

Раздел 7. Основы 

здорового образа жизни. 

Возрастные особенности 

развития человека и 

здоровый образ жизни. 

6 

часов 

Изучение особенностей индивидуального здоровья. Факторов на него 

влияющих. Изучить основные составляющие здорового образа жизни. 

Научиться анализировать собственные поступки, негативно влияющие на 

здоровье. Формировать потребность в соблюдении норм здорового образа 

жизни как способа сохранения и укрепления личного здоровья. 

Научиться характеризовать ситуации, потенциально опасные для здоровья. 

Анализировать влияние внешних факторов и вредных привычек на 

состояние собственного здоровья. 

Раздел 8. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи. 

4 часа Знакомиться с общей характеристикой различных повреждений и травм. 

Учиться применять правила оказания первой помощи при различных видах 

повреждений. 

Систематизация изученного материала. 

Итого 34 часа 34 часа  

 

 

 



 Тематическое планирование коррекционного курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

6 класс (1 час в неделю - 34 часа в год) 

 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Подготовка к 

активному отдыху на 

природе. 

7 часов Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей.. Анализ ситуаций возникающих на дороге. 

Различать виды активного отдыха в природных условиях и возможные 

опасные ситуации, возникающие в природных условиях. 

Разбор различных способов определения  сторон горизонта 

Тренировка навыков ориентирования на местности. 

Разбор различных способов определения  сторон горизонта 

Тренировка навыков ориентирования на местности. 

Изучение учащимися порядка и содержания предварительной 

подготовки к однодневному походу.( выбор района похода, проложить 

и изучить маршрут похода, рассчитать необходимое время похода.) 

Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Познакомиться с основными требованиями, которые 

учитываются при выборе места для бивака. 

Познакомится с  туристическим снаряжением. Знать как подобрать 

необходимое снаряжение  одежду и обувь для похода в зависимости от 

условий похода. 



Раздел 2. Активный отдых 

на природе и безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

5 часов Самостоятельная работа с  учебником. .Научиться различать виды 

активного отдыха в природных условиях и возможные опасные 

ситуации. 

Анализ правил поведения в пешем походе. Разбор порядка движения 

туристов на равнинной местности и в горах. 

.Анализ правил поведения в лыжном  походе. Разбор порядка движения 

туристов в лыжном походе 

Анализ правил поведения в водном  походе. Разбор порядка движения 

туристов в водном походе 

Анализ правил поведения в  велосипедном  походе. Разбор порядка 

движения туристов в велосипедном походе. 

Раздел 3. Дальний 

(внутренний) и выездной 

туризм. Меры безопасности 

3 часа 

 

Отработка навыков подготовки к выходу на природу. Учиться 

распознавать опасные ситуации в природных условиях.. учиться 

описывать факторы , влияющие на безопасность человека в дальних и 

ближних походах. 

Слушание объяснений учителя. Моделировать выполнение правил 

безопасности при различных опасных погодных явлениях. Изучение 

правил поведения человека в новых климатических условиях для 

обеспечения его личной безопасности. 

Слушание объяснений учителя. Анализ выступлений своих товарищей. 

Анализ опасных ситуаций при передвижении при помощи разных видов 

транспорта. 



Раздел 4. Обеспечение 

безопасности при 

автономном существовании 

человека в природной среде. 

5 часов Выявление причинно-следственных связей между соблюдением общих 

мер безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде и возникновением различных опасных ситуаций. 

Выявление причинно-следственных связей между соблюдением общих 

мер безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде и возникновением различных опасных ситуаций. 

Моделировать выполнение правил безопасности при различных 

опасных погодных явлениях. 

Моделировать выполнение правил безопасности при различных 

опасных погодных явлениях 

Систематизация учебного материала. 

Раздел 5. Опасные ситуации 

в природных условиях 

4 часа 

 

Разработка мер безопасности во время грозы и пурги. Знакомство с 

наиболее характерными признаками ухудшения погоды. 

Обсудить правила безопасного поведения при встрече со змеей, 

дикими животными. 

Отрабатывать приемы оказания первой помощи при укусах насекомых. 

Отрабатывать приемы оказания первой помощи при укусах насекомых. 



Раздел 6 Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи . 

4 часа 

 

Отработка приемов оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. 

Учиться применять правила оказания первой помощи при различных 

травмах. 

Учиться применять правила оказания первой помощи при ударе, 

ожоге, отморожении. 

Учиться применять правила оказания первой помощи при укусе змеи и 

насекомых. 

Раздел 7. Здоровье человека 

и факторы на него 

влияющие. 

6 часов Изучение особенностей индивидуального здоровья. Факторов на него 

влияющих. Изучить основные составляющие здорового образа жизни. 

Режим дня. 

Изучение особенностей индивидуального здоровья. Факторов на него 

влияющих. Выполнение комплекса гимнастических упражнений для 

снятия усталости при работе за компьютером. 

Описывать особенности психического, физического, социального 

здоровья. Характеризовать социально-демографические процессы и 

сопоставлять их с безопасностью государства. 

Характеризовать социально-демографические процессы и сопоставлять 

их с безопасностью государства. 

Классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 

здоровье, о последствиях для здоровья человека вредных привычек. 

Итого  34 часа  

 

 

 



Тематическое планирование коррекционного курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

7 класс (1 час в неделю - 34 часа в год) 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Общие понятия об 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

24 часа Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей.. Анализ ситуаций возникающих на дороге. 

Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Различать чрезвычайные ситуации геологического, 

метеорологического, гидрологического, биологического 

происхождения.  

Объяснять причины возникновения различных чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Раздел 2. Здоровый образ жизни и 

его значение для гармоничного 

развития человека. 

6 часов Описывать особенности физического, психического, социального 

развития человека. 

Описывать особенности физического, психического, социального 

развития человека. 

Характеризовать составляющие здорового образа жизни. 

Овладевать правилами позитивных взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, обществом.  

Формировать потребность в соблюдении норм здорового образа 

жизни как способа сохранения и укрепления личного здоровья. 

Раздел 3. Первая медицинская 

помощь и правила ее оказания. 

4 часа Учиться применять правила  оказания первой помощи при 

различных видах повреждений. 

Итого: 34 часа  



Тематическое планирование коррекционного курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

8 класс (1 час в неделю - 34 часа в год) 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Пожарная безопасность 3 часа Различать причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях.  

Характеризовать права и обязанности граждан  в области 

пожарной безопасности. 

Осваивать правила безопасного поведения при пожаре выбирать 

наиболее эффективный способ предотвращения возгорания, 

правила эвакуации, оказания помощи младшим, престарелым. 

Раздел 2. Безопасность на дорогах 4 часа Слушание объяснений учителя. 

Характеризовать причины дорожно- транспортных происшествий, 

организацию дорожного движения и правила дорожного 

движения. 

Осваивать правила безопасного поведения на дорогах. 

Раздел 3. Безопасность на 

водоемах 

3 часа Самостоятельная работа с  учебником. . Слушание объяснений 

учителя.  

Объяснять правила поведения на водоемах. 

Осваивать способы обеззараживания воды для питья и 

приготовления пищи. 

Применять правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

Раздел 4. Экология и 

безопасность 

2 часа Оценивать состояние окружающей среды. 

Планировать возможный перечень мероприятий, проводимый по 



защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Раздел  5 Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера 

и их последствия. 

8 часов Систематизация учебного материала. 

Слушание объяснений учителя.  

Изучать причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их возможные последствия. 

 Учиться различать чрезвычайные ситуации техногенного 

характера в соответствии с их классификацией. 

Знать потенциально опасные объекты в районе проживания. 

Изучать рекомендации специалистов  по правилам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Раздел 6. Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера. 

2 часа Характеризовать правовые основы обеспечения защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия, 

проводимые в РФ,  по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Описывать правила оповещения и эвакуации населения, правила 

пользования средствами защиты. 

Характеризовать действия по сигналам оповещения о 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 7. Основы здорового 

образа жизни. 

8 часов Изучение особенностей индивидуального здоровья. Факторов на 

него влияющих. Выполнение комплекса гимнастических 

упражнений для снятия усталости при работе за компьютером. 

Описывать особенности психического, физического, социального 

здоровья. Характеризовать социально-демографические процессы 

и сопоставлять их с безопасностью государства. 

Характеризовать социально-демографические процессы и 

сопоставлять их с безопасностью государства. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8 Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской  помощи. 

4 часа Отрабатывать приемы оказания первой помощи при укусах 

насекомых. 

Отрабатывать приемы оказания первой помощи при укусах 

насекомых. 

Отработка приемов оказания первой помощи при неотложных 

состоящих. 

Учиться применять правила оказания первой помощи при 

различных травмах. 

Итого: 34 часа  



Тематическое планирование коррекционного курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

9 класс (1 час в неделю - 34 часа в год) 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Национальная 

безопасность России в 

современном мире. 

4 часа Слушание объяснений учителя. 

Формирование общего представления о роли России в современном 

мире. 

Изучение основных направлений политики государства, 

направленной на обеспечение стабильности и национальных 

интересов России. 

Формирование представления о национальных интересах России. 

Знакомиться с внешними и внутренними угрозами национальной 

безопасности России. 

Раздел 2. Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера и 

национальная безопасность. 

4 часа Изучать рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного 

характера. 

  Анализировать эффективность рекомендаций специалистов по 

правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного и природного характера. 

Раздел 3. Современный комплекс 

проблем безопасности 

социального характера и 

национальная безопасность 

России. 

3 часа Слушание объяснений учителя. 

  Знакомство с внешними и внутренними угрозами национальной 

безопасности. Характеризовать систему защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций социального характера в РФ. 

Моделировать безопасные действия в условиях чрезвычайных 

ситуаций социального характера. 



Формировать антитеррористическое поведение. 

Знать о неотвратимости наказания за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

Раздел 4. Организационные 

основы по защите населения 

страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени. 

3 часа Знакомиться с организационными основами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Характеризовать основные мероприятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Описывать правила оповещения и эвакуации населения, правила 

пользования средствами защиты. 

Раздел 5. Основные мероприятия 

по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени, проводимые 

в Российской Федерации. 

5 часов Характеризовать правовые основы обеспечения защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия, 

проводимые в РФ,  по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Описывать правила оповещения и эвакуации населения, правила 

пользования средствами защиты. 

Характеризовать действия по сигналам оповещения о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Анализировать права и обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности в случае ЧС. 

Раздел 6. Организация борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации. 

5 часов Изучение основных проявлений и опасности международного 

терроризма и экстремистской деятельности. 

Характеризовать законодательную и нормативно правовую базу по 

организации борьбы с терроризмом в РФ. 

Характеризовать государственную политику противодействия 

наркотизму. 

Объяснять последствия наркомании и ее влияние на национальную 

безопасность России. 

Изучать нормативно-правовую базу борьбы с наркобизнесом. 



 
 

 

 

Описывать виды террористических актов. 

Исследовать виды террористических актов и их последствий. 

Характеризовать признаки возможного взрыва и правила 

безопасного поведения во время взрыва. 

Определять свои возможности безопасного поведения. 

Моделировать ситуации (правила) при захвате в заложники или 

похищении 

Раздел 7. Основы здорового 

образа жизни. 

6 часов Изучение особенностей индивидуального здоровья. Факторов на 

него влияющих. Выполнение комплекса гимнастических 

упражнений для снятия усталости при работе за компьютером. 

Описывать особенности психического, физического, социального 

здоровья. Характеризовать социально-демографические процессы и 

сопоставлять их с безопасностью государства. 

Описывать основы семейного законодательства. 

Раздел 8. Факторы разрушающие 

репродуктивное здоровье. 

3 часа Классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 

здоровье (вредные привычки, ранние половые связи) о последствиях 

для здоровья человека вредных привычек и ранних половых связей 

Раздел 9. Правовые основы 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. 

4 часа Анализировать роль семьи в жизни личности и общества, ее влияние 

на здоровье человека. 

Моделировать ситуации, требующие знания образцов культуры 

общения и взаимной ответственности в семье. 

Итого: 34 часа  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


