Основы безопасности жизнедеятельности.
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
1.Пояснительная записка.
Программа полностью реализует требования образовательного стандарта
«Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися
минимума знаний в чрезвычайных ситуациях.
Минимум содержания образования определяется следующими основными
содержательными линиями: иметь необходимые знания по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций; безопасное поведение в криминогенных ситуациях;
правильная оценка ситуации при пожаре и взрыве; основные мероприятия гражданской
обороны в мирное время; правила поведения при авариях на химических производствах,
на радиационно-опасных объектах; при гидродинамических авариях; предупреждении
травм в старшем школьном возрасте, продолжается изучение вопросов, связанных с
основами оказания первой медицинской помощи, более глубокое ознакомление с
индивидуальной системой здорового образа жизни; правила безопасного поведения на
улицах и дорогах. Учебные темы распределены с учетом возраста. Все эти знания должны
помочь учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья.
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;
– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;
– «О безопасности дорожного движения»
Настоящая рабочая
программа определяет объем содержания образования по
предмету ОБЖ в 8-9 классах, дает примерное распределение учебных часов по учебным
модулям, разделам и темам курса.
Структура рабочей программы полностью отражает основные идеи и предметные темы
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС) и представляет его развернутый вариант с раскрытием разделов и
предметных тем, включая перечень практических работ.
Цели и задачи курса:
 Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во
время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов;
 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения,
проводимые в мирное время;
 Изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих
ядовитых и радиоактивных веществ; правила поведения во время
гидродинамических авариях;
 Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных ситуациях;
 Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма;
 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой
медицинской помощи, основ здорового образа жизни;
 Знание основных правил дорожного движения.
Структурные компоненты курса ОБЖ в рабочей программе для 8—9 классов
представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания,
определенный для курса в 8—9 классах с учетом перспектив его развития. Каждый
модуль содержит по два раздела и по шесть тем.
Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства.
Обеспечивает формирование у учащихся комплексной безопасности жизнедеятельности в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль
включает в себя два раздела.

Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Раздел II . Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них
индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а
также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два
раздела.
Раздел III. Основы здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание.
Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности;
3) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в
основной школе являются:
1) овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных
и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их
влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
2) владение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в
обеспечении личной безопасности;
3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях;
4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
5) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
6) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
7) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
8) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами;
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются умения:
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере, воде и почве;

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания с использованием бытовых приборов;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
• безопасно использовать бытовые приборы;
• безопасно использовать средства бытовой химии;
• безопасно использовать средства коммуникации;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на
улице;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
квартире;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
• безопасно применять первичные средства пожаротушения;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного
средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном,
воздушном и водном);
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на
воде;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических походах;
• готовиться к туристическим походам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
• добывать и очищать воду в автономных условиях;
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера
для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного
характера для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в
случае эвакуации;
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,
наркотизма;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению
заложников;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления
людей;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления
людей;
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение
для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего
здоровья;
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
• безопасно использовать ресурсы интернета;
• анализировать состояние своего здоровья;
• определять состояния оказания неотложной помощи;
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
• классифицировать средства оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
• оказывать первую помощь при ушибах;
• оказывать первую помощь при растяжениях;
• оказывать первую помощь при вывихах;
• оказывать первую помощь при переломах;

• оказывать первую помощь при ожогах;
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
• оказывать первую помощь при отравлениях;
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Так же на уроках ОБЖ в основной школе выпускник получит возможность
научиться:
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических поездках;
• готовиться к туристическим поездкам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
• безопасно вести и применять права покупателя;
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных
привычек и факторов и на состояние своего здоровья;
• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании
современной культуры безопасности жизнедеятельности;
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
• оказывать первую помощь при коме;
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и
другие базы данных;
• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.
3. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
8 класс
Наименование разделов и тем
Вводный урок ПДД, правила эвакуации при ЧС в гимназии
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье
человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность,
основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и
обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье
человека. Вредные привычки и их профилактика.
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
Правила обеспечения безопасности дорожного движения
Организация дорожного движения. Причины дорожно-транспортного травматизма.
Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.
Правила безопасного поведения пассажиров на транспорте.
Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие
обязанности водителя.
Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре.
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние
«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер
пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном
здании.
Правила безопасного поведения на воде.
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный
отдых у воды. Активный водный отдых. Оказание само- и взаимопомощи терпящим
бедствие на воде.
Правила безопасного поведения в быту.
Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и
электронными приборами. Правила безопасного использования электрических и
электронных приборов. Компьютер и здоровье. Опасные вещества и средства бытовой
химии. Опасности, возникающие при нарушении правил пользования ими. Действие
опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм человека и правила оказания
помощи при отравлениях и ожогах. Правила безопасного использования различных
инструментов при выполнении хозяйственных работ дома. Автономное существование
человека в природе.
Правила поведения на природе.
Правила безопасного поведения человека при вынужденном автономном существовании
в природных условиях. Правила ориентирования на местности. Оборудование
временного жилища (укрытия). Способы добывания огня. Обеспечение водой и
питанием. Сигналы бедствия.
Правила ориентирования на местности
Виды карт, картографические обозначения, правила пользования компасом, нахождение
азимута, природные «указатели»
Нарушение экологического равновесия в местах проживания
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях
Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов.
Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Правила безопасного
поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила

обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Основные
виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в
повседневной жизни.
Терроризм. Поведение человека при захвате его террористами.
Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека
при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при
освобождении заложников сотрудниками спецслужб.
Правила безопасного поведения в толпе.
Поведение толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного
поведения в толпе.
Оказание первой доврачебной помощи
Оказание первой доврачебной помощи
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Общая
характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека.
Средства оказания первой медицинской помощи.
Первая доврачебная помощь при травмах и переломах
Первая доврачебная помощь при отравлениях
Первая доврачебная помощь при утоплении и удушении; при тепловом и
солнечном ударах, обморожении.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила
безопасного поведения.
Землетрясения.
Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений.
Вулканы. Оползни, сели, обвалы, лавины.
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 во время и после схода селя, оползня,
обвала, а также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия.
Ураганы, бури, смерчи
Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила
безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча.
Наводнения и Цунами
Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о наводнениях, 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
Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение
природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных
пожаров.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения.
Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты в
г.Красноярске и Красноярском крае
Промышленные аварии и катастрофы
Классификация промышленных аварий и катастров
Пожары и взрывы.
Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила
безопасного поведения при пожарах и взрывах.

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ.
Химически опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества
(АХОВ) их характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ.
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического
вещества.
Аварии на радиационноопасных объектах.
Потенциально радиационноопасные объекты в г.Красноярске и Красноярском крае.
Правила безопасного поведения при радиационных авариях.
Гидродинамические аварии.
Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической
аварии.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая
информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях.
Инженерная, радиационная и химическая защита населения
Бомбоубежища, временные места укрытия. Индивидуальные средства защиты населения.
Эвакуация.
Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. Эвакуация в гимназии.
9 класс
Наименование разделов и тем
Вводный урок ПДД, правила эвакуации при ЧС в гимназии
Основы комплексной безопасности
Национальная безопасность России в современном мире
Россия в мировом сообществе
Страны и организации в современном мире, с которыми Россия успешно сотрудничает.
Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России
в развитии нашей страны.
Национальные интересы России в современном мире
Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния
каждого человека на национальную безопасность России.
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России
Влияние определенного поведения каждого человека на национальную безопасность
России
Формирование современного уровня культуры населения в области безопасности
жизнедеятельности
Значение формирования общей культуры населения в области безопасности
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная
безопасность России
Опасные и чрезвычайные ситуации: классификация, 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
Обобщение знаний, полученных в 8 классе
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия
Обобщение знаний, полученных в 8 классе
Современный комплекс проблем безопасности социального характера и
национальная безопасность России
Военная угроза национальной безопасности России
Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных

Сил России в обеспечении национальной безопасности страны.
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России
Примеры террористических актов, их цели и способы осуществления.
Наркотизм и национальная безопасность России
Наркобизнес
как
разновидность
проявления
международного
терроризма.
Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные
меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные
Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению
наркотических средств. Профилактика наркомании.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют
преступники.
Правила поведения при угрозе террористического акта
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного
времени
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона как составная
часть национальной безопасности и обороноспособности страны. Основные факторы,
определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и
территорий от ЧС
Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности
населения страны.
Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 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. Единый сигнал оповещения
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»
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.
Эвакуация населения. Способы и средства эвакуации населения в мирное и военное
время
Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из
категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при
подготовке к эвакуации
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения
Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с
терроризмом
Существующие в мировой практике формы борьбы с терроризмом. Организация
информирования населения о террористической акции. . Уголовная ответственность,
предусмотренная за участие в террористической деятельности.
Система борьбы с терроризмом Государственная политика противодействия

наркотизму
Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания,
предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за
склонение к потреблению наркотических средств.
Профилактика наркомании
Меры предупреждения и борьбы с распространением наркомании – опыт России и
мирового сообщества
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни
Основы здорового образа жизни
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность
Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека
Здоровый образ жизни и его составляющие
Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими
здоровья человека. Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа
жизни в формировании у человека общей культуры в области безопасности
жизнедеятельности.
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России
Национальная политика России, направленная на поддержание репродуктивного
здоровья населения страны
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Брак и семья
Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи Влияние
культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. Семья и
здоровый образ жизни человека.
Семья и здоровый образ жизни человека
Роль семьи в формировании здорового образа жизни. Основные положения Семейного
кодекса РФ.
Основы семейного права в Российской Федерации
Основные статьи конституции и семейного кодекса РФ
Оказание первой доврачебной помощи
Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ
и приеме лекарств
Обобщение материала , изучаемого в 8-9 классе по данной теме
Первая медицинская помощь при пострадавшим в ДТП
Обобщение материала , изучаемого в 8-9 классе по данной теме
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Кол-во
8 класс
часов
Вводный урок
1
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
14
Оказание первой доврачебной помощи
4
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
15
Итоговое занятие
1
Итого:
35

9 класс

Вводный урок
Основы комплексной безопасности
Национальная безопасность России в современном мире
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и
национальная безопасность России
Современный комплекс проблем безопасности социального характера и
национальная безопасность России
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и
военного времени
Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС
мирного и военного времени
Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской
Федерации
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни
Основы здорового образа жизни
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Оказание первой доврачебной помощи
Итоговое занятие
Итого:

1
12
4
3
3
2
10
2
5
3
10
8
3
2
3
2
1
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