
 



 

Раздел I. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты:  
- У обучающегося будут усвоены правила индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  
- У обучающегося будет сформировано понимание ценности здорового и безопасного образа 
жизни;  
- У обучающегося будут усвоены гуманистические, демократические и традиционные 
ценности многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной;  
- У обучающегося будет сформировано ответственное отношение 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;  
- Обучающийся получит возможность формирования целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира;  
- Обучающийся получит возможность для формирования 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;  
- Обучающийся получит возможность для развития 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;  
- Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  
- Обучающийся получит возможность для формирования основ экологической культуры на 
основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде;  
- У обучающегося будет сформировано осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  
- У обучающегося будет сформировано антиэкстремистское мышления и 

антитеррористическое поведение, потребность соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  
Метапредметные результаты:  
- Обучающийся получит возможность научиться самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
- Обучающийся получит возможность научиться умению самостоятельно планировать пути 
достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
- Обучающийся получит возможность научиться 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;  
- Обучающийся получит возможность научиться умению оценивать правильность 
выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 
возможности еѐ решения;  
- Обучающийся получит возможность научиться владением основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;  
- Обучающийся научится 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;  
- Обучающийся получит возможность научиться создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач:  
- Обучающийся научится 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 интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  
- Обучающийся научится формировать и развивать компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий;  
- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;  
- Обучающийся научится взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  
Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- Обучающийся научится формированию понимания 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;  
- Обучающийся получит возможность сформировать убеждение в необходимости 
безопасного и здорового образа жизни, исключающего употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью;  
- Обучающийся получит возможность научится пониманию 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;  
- Обучающийся научится понимать необходимости сохранения природы и окружающей 
среды для полноценной жизни человека;  
- Обучающийся научится знанию основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия 

для личности, общества и государства;  
- Обучающийся научится знать и уметь применять правила безопасного поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
- Умение оказать первую помощь пострадавшим; 



 

- Обучающийся научится предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 
источников;  
- Обучающийся получит возможность научится принимать обоснованные решения в 
конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- Ументь самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата)  
- Использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа 

- Поиску нужной информации по заданной теме в источниках различного типа  
- Освоению знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.  
- Воспитанию ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 
здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 
общества и государства  
- Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих 
возможностей. 
 

 

Раздел II. Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Особенности организации учебного процесса по ОБЖ  
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 

уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и 

индивидуальные принципы обучения. Принципы реализуются с помощью различных 

методов и средств (ТСО, наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь 

изучаемых явлений с реальной действительностью. Основные методы обучения-наблюдения, 

повседневный опыт, интуитивное предсказание, активные методы обучения стимулирующие 

познавательную деятельность учащихся, интерактивное обучение- обучение основанное на 

общении, компьютерные методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, 

метод научных исследований и т.д.) В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера стали объективной реальностью в 

процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, 

наносят огромный ущерб окружающей природной среде и обществу. В настоящее время 

вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 
 

Содержание курса 8 класс. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства (22 ч) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (15 ч)  
Пожарная безопасность: Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия. Значение огня в жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их 

последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилом секторе. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Значение профилактики 

пожаров. Основные направления деятельности человека по обеспечению пожарной 



 

безопасности. Защита населения Российской Федерации от пожаров. Права, обязанности 

и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах. Основные права граждан в области пожарной безопасности. 
Обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность граждан за 

нарушение требований пожарной безопасности. 
 

Безопасность на дорогах: Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма 

людей. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Основные 

причины ДТП. Основные направления деятельности государства в области безопасности 

на дорогах. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Организация дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. 

Оценивание обстановки, складывающейся на улицах, дорогах. Велосипедист – водитель 

транспортного средства. Роль водителя транспортного средства в обеспечении 

безопасности дорожного движения. Велосипедист – водитель транспортного средства. 

Обязанности по безопасности велосипедиста. 
 

Безопасность на водоемах: Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 

Безопасный отдых на водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, 

безопасность на воде. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного 

поведения на воде. Правила безопасного купания в различных водоемах. Водные походы и 

обеспечение безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации во время водных 

походов и правила безопасного поведения при них. 
 

Экология и безопасность: Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние 

жизнедеятельности человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, 

почв и природных вод в результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от 

загрязнения окружающей природной среды на здоровье человека. Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Расширение возможностей 

организма человека противостоять опасным факторам окружающей среды. Формирование 

потребности в сохранении окружающей природной среды. Снижение вредного 

воздействия на организм человека неблагоприятных факторов окружающей среды. 
 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия: 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, возникновение на 

которых производственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям 

техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Радиационно 

опасные объекты. Возможные последствия аварии на радиационно опасных объектах. 

Влияние ионизирующего излучения на организм человека. Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные последствия. Опасные химические вещества и аварийно 

химически опасные вещества. Химически опасные объекты. Химическая авария и ее 

возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и 

их возможные последствия. Взрыво-и пожароопасные объекты. Последствия аварий на 

взрыво- и пожароопасных объектах. Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных 

объектах.Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их 

предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные 

последствия гидродинамических аварий. 
 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 
 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций: Обеспечение радиационной 

безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и обеспечение радиационной 

безопасности. Нормы радиационной безопасности, установленные на территории России. 



 

Рекомендации специалистов МЧС России по правилам поведения населения, 

проживающего в непосредственной близости от радиационно опасных объектов. 

Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите населения от 

химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные свойства. 

Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при 

химических авариях. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Общие меры по защите населения от последствий аварий 

на взрывопожароопасных объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности 

функционирования взрыво- и пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС 

России по обеспечению безопасности персонала объектов и населения, проживающего 

вблизи взрыво- и пожароопасных объектов. Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидродинамических сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения 

гидродинамических аварий. Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических 

аварий. Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в 

случае возникновения гидродинамических аварий. 
 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера: Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Федеральная автоматизированная система централизованного 

оповещения. Региональные и территориальные автоматизированные системы 

централизованного оповещения. Локальная система оповещения. Эвакуация населения. 

Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение эвакуированного населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Защитные сооружения гражданской 

обороны и их предназначение. Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях 

гражданской обороны. 
 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 
 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (8 часов) 
 

Здоровый образ жизни и его составляющие (8 часов): Здоровье как основная ценность человека. 

Здоровье человека и основные показатели, характеризующие его уровень. Определение 

здоровья. Здоровье человека как индивидуальная и общественная ценность. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Основные составляющие 

индивидуального здоровья человека. Элементы образа жизни человека, обеспечивающие его 

духовное, физическое и социальное благополучие. Ведущие факторы, оказывающие влияние на 

здоровье человека. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. 

Понятие «репродуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние 

семьи на репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в стране. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, способствующая 

укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье 

человека. Основные направления формирования индивидуальной системы здорового образа 

жизни. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. 

Основные причины возникновения неинфекционных заболеваний. Основные меры 

профилактики неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Общие понятия о вредных привычках. Биологический механизм формирования наркомании. 

Последствия вредных привычек. Профилактика вредных привычек. Нормативно-правовая база 

по профилактике наркомании. Три основополагающие истины для профилактики наркомании. 



 

Четыре правила «Нет наркотикам!»Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. Человеческий фактор и его влияние на безопасность жизнедеятельности. 

Общие понятия о культуре безопасности жизнедеятельности. Уровень культуры 
безопасности жизнедеятельности как критерий определения уровня здоровья и безопасности. 
 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа): 
 

Первая помощь при неотложных состояниях. Первая помощь пострадавшим и ее значение. 

Первая помощь и ее предназначение. Общие правила оказания первой помощи. Средства, 

используемые при оказании первой помощи. Первая помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами. Правила оказания первой помощи при отравлении 

наиболее распространенными аварийно химически опасными веществами – аммиаком и 

хлором. Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах, 

вывихах, растяжениях и разрывов связок. Первая помощь при утоплении. Правила 

оказания первой помощи при утоплении. 
 
 

Содержание курса 9 класс. 

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

Раздел I. Основы комплексной безопасности (8 часов) 
 

Национальная безопасность в России в современном мире: Современный мир и Россия. 

Потенциальные возможности России. Роль России в мировых процессах. Обеспечение 

стабильности и национальных интересов России в мировом сообществе. Национальные 

интересы России в современном мире. Интересы личности, общества и государства в 

общем содержании национальных интересов. Национальные интересы России во 

внутриполитической, экономической и духовной сферах. Национальные интересы России в 

международной и военной сферах. Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. Национальная безопасность России. Профилактика отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

Повышение уровня культуры в области безопасности населения страны и обеспечение 

национальной безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 

населения на национальную безопасность России. Возрастание отрицательного влияния 

последствий чрезвычайных ситуаций и человеческого фактора на национальную 

безопасность России. Общая система обеспечения безопасности населения страны. Уровень 

культуры в области безопасности населения страны и национальная безопасность России. 
 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России: 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Опасные и чрезвычайные ситуации, их 

влияние на безопасность жизнедеятельности страны. Ключевые понятия в области 

безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу их 

распространения и тяжести последствий. Чрезвычайные ситуации природного характера и 

их последствия. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и 

их возможные последствия. Наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного 

происхождения на территории России. Роль человека в обеспечении личной безопасности в 

опасных чрезвычайных ситуациях природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их причины. Факторы опасности техносферы для безопасности 

жизнедеятельности населения страны. Основные источники возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Основные причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Угроза военной безопасности России. Основные внешние 

и внутренние угрозы национальной безопасности России. Основные трансграничные угрозы 

национальной безопасности России. 



 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. (7 часов) 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени: Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС, ее предназначение и задачи. Структура РСЧС. Силы 

и средства РСЧС. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Предназначение и задачи гражданской обороны. Руководство 

гражданской обороны. Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. МЧС России, его предназначение и структура. Основные задачи 

МЧС России. Роль МЧС России в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. Мониторинг чрезвычайных ситуаций и его предназначение.  
Основные методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Особенности прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Инженерная защита 

населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические мероприятия по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской 

обороны. Рациональное размещение объектов экономики и поселений по территории 

страны. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Система 

централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Локальная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Основные направления по 

совершенствованию системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Аварийно-спасательные 

работы и их предназначение. Неотложные работы и их предназначение. Основные виды 

обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 часов). 
 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия: Международный терроризм – угроза 
национальной безопасности России. Терроризм и террористическая деятельность. Основные 

черты современного терроризма. Виды террористической деятельности и террористических 
актов, их цели и способы осуществления. Основные виды терроризма. Цели и способы 

осуществления террористической деятельности и террористических актов. 
 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 
 

наркотизму в Российской Федерации: Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму. Правовые основы противодействия 

терроризму. Основные принципы противодействия терроризму. Общегосударственное 

противодействие терроризму. Организационные основы борьбы с терроризмом в Российской 

Федерации. Контртеррористическая операция. Силы и средства, привлекаемые для 

проведения контртеррористической операции. Применение Вооруженных сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. Нормативно-правовая база политики противодействия наркомании. Роль 

Федерального закона РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в 

организации противодействия наркомании в нашей стране. 
 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации: Организационные основы системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Организационные основы системы противодействия и наркотизму 
в Российской Федерации. 



 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости: 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Правила безопасного поведения в 

различных ситуациях террористического характера - при угрозе взрыва; в случае захвата в 

заложники или похищения; при перестрелке; в случае приема сообщений, содержащих 

угрозы террористического акта; по телефону. Профилактика наркозависимости. Значение 

индивидуальной системы самовоспитания для профилактики наркомании. Психологические 

основы для формирования индивидуальной системы профилактики наркомании. 

Рекомендации по профилактике наркомании и наркозависимости. 
 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 
 

Основы здорового образа жизни (8 часов). 
 

Здоровье – условие благополучия человека: Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность. Общее понятие здоровья. Основные составляющие здоровья. 

Факторы, оказывающие влияние на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Духовная составляющая здорового образа жизни. Физическая составляющая здорового 

образа жизни. Социальная составляющая здорового образа жизни. Репродуктивное 

здоровье населения и национальная безопасность России. Репродуктивное здоровье и 

демографическая ситуация в стране. Роль семьи в обеспечении репродуктивного здоровья 

человека и общества. Ответственность родителей и государства за воспитание и развитие 

детей. 
 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье: Ранние половые связи и их последствия. 

Основные причины, способствующие раннему вступлению в половую связь. Последствия 

ранних половых связей. Здоровый образ жизни – надежная профилактика раннего 

вступления в половую связь. Инфекции, передаваемые половым путем. Инфекции, 

передаваемые половым путем, и основные причины их распространения. Характеристика 

основных инфекций, передаваемых половым путем. Основные меры по профилактике 

ИППП. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Общие понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе. 

Основные причины распространения ВИЧ- инфекции. Профилактика ВИЧ- инфекции. 
 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья: Брак и семья. Общие 

понятия о браке и семье. Значение культуры общения для создания благополучной семьи. 

Основные факторы, влияющие на взаимоотношения полов. Семья и здоровый образ жизни 

человека. Умение супругов общаться между собой в семейной жизни. Подготовка супругов 

к воспитанию детей и умение планировать семейный бюджет. Умение супругов 

организовать семейный досуг. Основы семейного права в Российской Федерации. Краткая 

история семейного законодательства. Семейное законодательство в Российской Федерации. 

Основные положения Семейного кодекса Российской Федерации. 
 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 часа). 
 

Оказание первой помощи: Первая помощь при массовых поражениях. Основные 

мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей. Оказание самопомощи 

и взаимопомощи. Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

Признаки передозировки психоактивных веществ. Возможные последствия для человека 

передозировки психоактивных веществ. Правила оказания первой помощи при 

передозировке психоактивных веществ. 



 

Раздел III. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 
 

Содержание учебного предмета Тема раздела (количество часов) 

  

8 класс. 

  

 Раздел 1. Обеспечение безопасности в 

 повседневной жизни. 

  

Пожары в жилых и общественных зданиях, Глава 1. Пожарная безопасность 3 часа 

их причины и последствия. Профилактика  

пожаров в повседневной жизни и  

организация защиты населения. Права,  

обязанности и ответственность граждан в  

области пожарной безопасности.  

Обеспечение личной безопасности при  

пожарах.  

  

Причины дорожно-транспортных Глава 2. Безопасность на дорогах 3 часа 

происшествий и травматизма людей.  

Организация дорожного движения,  

обязанности пешеходов и пассажиров.  

Велосипедист – водитель транспортного  

средства.  

  

Безопасное поведение на водоемах в Главам 3. Безопасность на водоемах  3 часа 

различных условиях. Безопасный отдых на  

водоемах. Значение воды в  

жизнедеятельности человека, безопасность  

на воде. Рекомендации специалистов МЧС  

России по правилам безопасного поведения  

на воде. Правила безопасного купания в  

различных водоемах.  
  

Классификация чрезвычайных ситуаций Глава 4. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Аварии на техногенного характера и их возможные 

радиационно опасных объектах и их последствия. 5 часов 
 

возможные последствия. Аварии на  

химически опасных объектах и их  

возможные последствия. Пожары и взрывы  

на взрывопожароопасных объектах  

экономики и их возможные последствия.  

Аварии на гидротехнических сооружениях.  

  



 

 Раздел 2. ЧС техногенного характера и 

 безопасность населения. 

  

Обеспечение радиационной безопасности Глава 5. Обеспечение защиты населения от 

населения. Обеспечение химической защиты чрезвычайных ситуаций 4 часа 

населения. Обеспечение защиты населения  

от последствий аварий на  

взрывопожароопасных объектах.  

Обеспечение защиты населения от  

последствий аварий на гидродинамических  

сооружениях.  

  

Организация оповещения населения о Глава 6. Организация защиты населения 

чрезвычайных ситуациях техногенного Российской Федерации от чрезвычайных 

характера. Эвакуация населения. ситуаций техногенного характера 3 часа 

Мероприятия по инженерной защите  

населения от чрезвычайных ситуаций  

техногенного характера  

 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

 здорового образа жизни. 

  

Здоровье как основная ценность человека. Глава 7. Здоровый образ жизни и его 

Индивидуальное здоровье человека, его составляющие 8 часов 

физическая, духовная и социальная  

сущность. Репродуктивное здоровье –  

составляющая здоровья человека и общества.  

Здоровый образ жизни как необходимое  

условие 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 жизнедеятельности.  

  

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Глава 8. Основы медицинских знаний и 

Первая помощь при отравлениях аварийно оказание первой помощи  4 часа 

химически опасными веществами. Первая  

помощь при травмах. Первая помощь при  

утоплении.  

 

9 класс  



 

 Модуль 1. Основы безопаснгости 

 личности, общества и государства. 

  

 Раздел 1. Основы комплексной безопасноти. 

  

Современный мир и Россия. Национальные Глава 1. Национальная безопасность в России 

интересы России в современном мире. в современном мире 4 часа 

Основные угрозы национальным интересам  

и безопасности России. Влияние культуры  

безопасности жизнедеятельности населения  

на национальную безопасность России  

  

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Глава 2. Чрезвычайные ситуации мирного и 

Чрезвычайные ситуации  природного военного времени и национальная 

характера и их последствия. Чрезвычайные безопасность России 4 часа 

ситуации  техногенного характера и их  

причины. Угроза военной безопасности  

России.  

  

 Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 

  

Единая государственная система Глава 3. Организационные основы по защите 

предупреждения и ликвидации населения страны от чрезвычайных ситуаций 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). мирного и военного времени 3 часа 

Гражданская оборона как составная часть  

национальной безопасности и  

обороноспособности страны. МЧС России -  

федеральный орган управления в области  

защиты населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций.  

  

Мониторинг и прогнозирование Глава 4. Основные мероприятия, проводимые 

чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита в Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. населения от чрезвычайных ситуаций 

Оповещение и эвакуация населения в мирного и военного времени  4 часа 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

Аварийно-спасательные и другие  

неотложные работы в очагах поражения.  

  

 Раздел 3. Противодействие терроризму и 

 экстремизму в РФ. 

  

Международный терроризм – угроза Глава 5. Терроризм и экстремизм: их 

национальной безопасности России. Виды  
  



 

террористической деятельности и причины и последствия 2 часа 

террористических актов, их цели и способы  

осуществления  

  

Основные нормативно-правовые акты по Глава 6. Нормативно-правовая база 

противодействию терроризму и экстремизму. противодействия терроризму, экстремизму и 

Общегосударственное противодействие наркотизму в Российской Федерации  3 часа 

терроризму. Нормативно-правовая база  

противодействия наркотизму.  

  

Организационные основы системы Глава 7. Организационные основы системы 

противодействия терроризму в Российской противодействия терроризму и наркотизму в 

Федерации. Организационные основы 

Российской Федерации 2 часа 
системы противодействия и наркотизму в  

Российской Федерации.  

  

Правила поведения при угрозе Глава 8. Обеспечение личной безопасности 

террористического акта. Профилактика при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 
наркозависимости 2 часа  

  

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и 

 здорового образа жизни. 

  

Здоровье человека как индивидуальная, так Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

и общественная ценность. Здоровый образ  

жизни и его составляющие. Репродуктивное  

здоровье населения и национальная  

безопасность России.  

  

Ранние половые связи и их последствия. Глава 9. Здоровье – условие благополучия 

Инфекции, передаваемые половым путем. человека 2 часа 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

  

Ранние половые связи и их последствия. Глава 10. Факторы, разрушающие 

Инфекции, передаваемые половым путем. репродуктивное здоровье 3 часа 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

  

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни Глава 11. Правовые основы сохранения и 

человека. Основы семейного права в укрепления репродуктивного здоровья 3 часа 

Российской Федерации.  

  

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и 

  



 

оказание первой медицинской помощи. 

 

Первая помощь при массовых поражениях. Глава 12. Оказание первой помощи 2 часа 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 



Календарно-тематическое планирование по курсу 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
 

предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс 

 Дата Тема Тема Практическ Планируемые результаты освоения Реализация  

№ проведен (разд урока, ие обучающимися раздела (темы) программы национальных, Корректиро 

п/п ия урока ел, содер лабораторн учебного предмета, курса темы регоинальных и вка 

   кол- жание ые) работы    этнокультурных  

   во      особенностей.  

   часо        

   в)        

 По Фа    Предметные Метапредметны Личностные   

 пла кти     е    

 ну чес         

  ки         

           

1   Пожа Пожар  Знать Регулятивные: Формирование Государственная  
   

рная ы в 
 

программа 
 

    определения: целеполагание, целостного  
   

безоп жилых 
   

    пожар, планирование, мировоззрения, пожарной  
   

аснос и 
  

    основные самоконтроль, соответствующе безопасности.  
   

ть (3 общест 
  

    причины коррекция, го современному   
   

часа) венных 
   

    возникновения. самооценка. уровню развития   
    

здания 
   

     Уметь 
Познавательные: 

науки.   
    х, их    

     

составлять 
   

    причин  рассуждать,    
     

план действий 
   

    ы и  сравнивать,    
     

при пожаре, 
   

    послед  сопоставлять,    
     

отвечающий 
   

    ствия.  анализировать,    
     

требованиям 
   

      обобщать.    
      

пожарной 
   

      Контроль и оценка    
      

безопасности 
   

      процесса и    
          

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    
            



       Извлечение    
       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    
       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    
           

2    Профи  Значение Регулятивные: Формирование Способы защиты  
    

лактик 
 

населения и меры в 
 

     профилактики целеполагание, целостного  
    

а 
 

Челябинской 
 

     пожаров, планирование, мировоззрения,  
    

пожаро 
 

области. 
 

     основные самоконтроль, соответствующе  
    

в в 
   

     направления коррекция, го современному   
    

повсед 
   

     деятельности самооценка. уровню развития   
    

невной 
   

     человека по 
Познавательные: 

науки.   
    жизни    

     

обеспечению 
   

    и  рассуждать,    
     

пожарной 
   

    органи  сравнивать,    
     

безопасности, 
   

    зация  сопоставлять,    
     

защита 
   

    защит  анализировать,    
     

населения 
   

    ы  обобщать.    
     

Российской 
   

    населе  Контроль и оценка    
     

Федерации от 
   

    ния  процесса и    
     

пожаров 
   

      результата    
          

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Извлечение    
       необходимой    

       информации.    
            



       Коммуникативные:    

       умение с    
       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    
           

3    Права,  Основные Регулятивные: Формирование   
    

обязан 
 

права граждан 
  

     целеполагание, ответственного   
    

ности 
 

в области 
  

     планирование, отношения к   
    

и 
   

     пожарной самоконтроль, учению.   
    

ответст 
   

     безопасности, коррекция,    
    

веннос 
    

     

обязанности самооценка.    
    

ть 
    

         
     

граждан в Познавательные: 
   

    гражда     

    н в  области рассуждать,    

    област  пожарной сравнивать,    
    и  

безопасности, 
сопоставлять,    

    пожарн  анализировать,    
     

ответственност 
   

    ой  обобщать.    
     

ь граждан за 
   

    безопа  Контроль и оценка    

    сности.  нарушение процесса и    

    Обеспе  требований результата    

    чение  пожарной действий,    
    личной  безопасности постановка и    
    

безопа 
 

решение проблем. 
   

         

    сности   Извлечение    
    при   необходимой    

    пожаре   информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    
       достаточной    



       полнотой выражать    
       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    
           

4   Безоп Причи  ДТП и их Регулятивные: Формирование Государственная  
   

аснос ны 
 

программа 
 

    последствия; целеполагание, целостного  
   

ть на дорож 
   

    основные планирование, мировоззрения, безопасности  
   

дорог но- 
  

    причины ДТП; самоконтроль, соответствующе движения  
   

ах (3 трансп 
  

    основные самооценка. го современному   
   

часа) ортных 
   

    направления 
Познавательные: 

уровню развития   
    проис    

     

деятельности науки. 
  

    шестви  рассуждать,   
     

государства в 
   

    й и  сравнивать,    
     

области 
   

    травма  сопоставлять,    
     

безопасности 
   

    тизм  анализировать,    
     

на дорогах 
   

    людей  обобщать,    
         

       самостоятельно    

       составлять    

       алгоритм действий.    

       Контроль и оценка    

       процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    



       свои мысли,    
       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    
           

5    Органи  Организация Регулятивные: Формирование Государственная  
    

зация 
 

программа 
 

     дорожного целеполагание, понимания  
    

дорож 
   

     движения; планирование, ценности безопасности  
    

ного 
  

     обязанности самоконтроль, безопасного движения.  
    

движен 
  

     пешеходов; самооценка. образа жизни.   
    

ия. 
   

     обязанности 
Познавательные: 

   
    Обязан     

     

пассажиров 
   

    ности  рассуждать,    
         

    пешехо   сравнивать,    

    дов и   сопоставлять,    

    пассаж   анализировать,    

    иров   обобщать,    

       самостоятельно    

       составлять    

       алгоритм действий.    

       Контроль и оценка    

       процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    



       умение с    
       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    
           

6    Водите  Роль водителя Регулятивные: Усвоение правил 
Государственная  

    

ль, 
 

программа 
 

     транспортного целеполагание, безопасного  
    

форми 
   

     средства в планирование, движения для безопасности  
    

ровани 
  

     обеспечении самоконтроль, водителя. движения.  
    

е 
  

     безопасности самооценка.  

Региональные 
 

    

качест 
   

     

дорожного 
   

     

Познавательные: 
 

программы по 
 

    в    

     

движения; 
  

    безопа  рассуждать,  БДД.  
     

велосипедист – 
  

    сного  сравнивать,    
     

водитель 
   

    водите  сопоставлять,    
     

транспортного 
   

    ля  анализировать,    
     

средства; 
   

      обобщать,    
      

обязанности по 
   

      самостоятельно    
      

безопасности 
   

      составлять    
      

велосипедиста 
   

      алгоритм действий.    
          

       Контроль и оценка    

       процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез.    

       Извлечение    



       необходимой    
       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    
           

7   Безоп Безопа  Значение воды Регулятивные: Усвоение правил Региональные  
   

аснос сное 
 

программы 
 

    в целеполагание, безопасного  
   

ть на поведе 
   

    жизнедеятельн планирование, поведения на безопасности по  
   

водоѐ ние на 
  

    ости человека, самоконтроль, водоемах. безопасности на  
   

мах водоѐм 
  

    безопасность самооценка.  

водоемах. 
 

   

(3 ах в 
   

    

на воде; 
   

    

Познавательные: 
   

   часа) различ     

    

рекомендации 
   

    ных  рассуждать,    
     

специалистов 
   

    услови  сравнивать,    
     

МЧС России по 
   

    ях  сопоставлять,    
     

правилам 
   

      анализировать,    
      

безопасного 
   

      обобщать,    
      

поведения на 
   

      самостоятельно    
      

воде 
   

      составлять    
          

       алгоритм действий.    

       Контроль и оценка    

       процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    



       Выдвижение    
       гипотез.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    
           

8    Безопа  Правила Регулятивные: Усвоение правил 
Региональные  

    

сный 
 

программы 
 

     безопасности целеполагание, безопасного  
    

отдых 
   

     купания в планирование, купания, безопасности по  
    

у воды 
  

     различных самоконтроль, поведения на безопасности на  
       

      водоемах; самооценка. водоемах водоемах.  
      водные походы Познавательные:    
      

и обеспечение 
   

      рассуждать,    
      

безопасности 
   

      сравнивать,    
      

на воде; 
   

      сопоставлять,    
      

возможные 
   

      анализировать,    
      

аварийные 
   

      обобщать,    
      

ситуации во 
   

      самостоятельно    
      

время водных 
   

      составлять    
      

походов и 
   

      алгоритм действий.    
      

правила 
   

      Контроль и оценка    
      

безопасного 
   

      процесса и    
      

поведения при 
   

      результата    
          



      них действий,    
       постановка и    

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    
           

9    Оказан Практическая 
Отработка Регулятивные: 

Усвоение правил Региональные  
    

ие работа № 1: оказания ПМП программы 
 

    навыков целеполагание,  
    

помощ Первая при утоплении. 
  

    оказания ПМП планирование, безопасности по  
    

и медицинская 
  

    людям, самоконтроль,  безопасности на  
    

терпящ помощь при 
  

    терпящим самооценка.  водоемах.  
    

им утоплении. 
  

    бедствие на Познавательные: 
 Способы защиты  

    бедств    
     

воде. 
 

населения в 
 

    ие на  рассуждать,   
       

Челябинской 
 

    воде   сравнивать,   
       

области. 
 

       сопоставлять,   
          

       анализировать,    

       обобщать,    

       самостоятельно    

       составлять    

       алгоритм действий.    



       Контроль и оценка    
       процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    
           

10   Экол Загряз  Влияние Регулятивные: Усвоение Загрязнение  
   

огия нение 
 

окружающей среды 
 

    жизнедеятельн целеполагание, основных  
   

и окружа 
 

в Челябинске и 
 

    ости человека планирование, экологических  
   

безоп ющей 
 

области. 
 

    на загрязнение самоконтроль, проблем  
   

аснос природ 
   

    окружающей самооценка. современности.   
   

ть (2 ной 
   

    среды; 
Познавательные: 

   
   часа) среды     

    

загрязнение 
   

    и  рассуждать,    
     

атмосферы, 
   

    здоров  сравнивать,    
     

почв, и 
   

    ье  сопоставлять,    
     

природных вод 
   

    челове  анализировать,    
     

в результате 
   

    

ка 
 

обобщать, 
   

         



      жизнедеятельн самостоятельно    
      ости человека; составлять    

      влияние алгоритм действий.    

      последствий от Контроль и оценка    

      загрязнения процесса и    

      окружающей результата    

      природной действий,    

      среды на постановка и    

      здоровье решение проблем.    

      человека Выдвижение    

       гипотез.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    
           

11    Правил  Расширение Регулятивные: Формирование Меры  
    

а 
 

принимаемые в 
 

     возможностей целеполагание, целостного  
    

безопа 
 

Челябинске и 
 

     организма планирование, мировоззрения,  
    

сного 
 

области в условиях 
 

     человека самоконтроль, соответствующе  
    

поведе 
 

неблагоприятной 
 

     противостоять самооценка. го современному  
    

ния 
 

экологической 
 

     опасным 
Познавательные: 

уровню развития  
    при  обстановки.  

     

факторам науки. 
 

    неблаг  рассуждать,   
     

окружающей 
   

    

оприят 
 

сравнивать, 
   

         



    ной  среды; сопоставлять,    
    эколог  формирование анализировать,    

    ическо  потребности в обобщать,    

    й  сохранении самостоятельно    

    обстан  окружающей составлять    

    овке  природной алгоритм действий.    

      среды; Контроль и оценка    

      снижение процесса и    

      вредного результата    

      воздействия на действий,    

      организм постановка и    

      человека решение проблем.    

      неблагоприятн Выдвижение    

      ых факторов гипотез.    

      окружающей Извлечение    

      среды. необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    
           

12   Чрез Класси  Причины Регулятивные: Усвоение   
   

выча фикаци 
 

Техногенные 
 

    возникновения целеполагание, понятий ЧС  
   

йные я 
 

катастрофы в 
 

    чрезвычайных планирование, техногенного  
   

ситуа чрезвы 
 

Челябинской 
 

    ситуаций самоконтроль, характера, их  
   

ции чайных 
 

области. 
 

    техногенного самооценка. классификацию.  
   

техно ситуац 
   

         



   генно ий  характера; Познавательные:    
   го техног  объекты рассуждать,    

   хара енного  экономики, сравнивать,    

   ктера характ  возникновение сопоставлять,    

   и ера  на которых анализировать,    

   безоп   производственн обобщать,    

   аснос   ых аварий самостоятельно    

   ть   может составлять    

   насел   привести к алгоритм действий.    

   ения   чрезвычайным Контроль и оценка    

   (9   ситуациям процесса и    

   часов   техногенного результата    

   )   характера; действий,    

      классификация постановка и    

      чрезвычайных решение проблем.    

      ситуаций Выдвижение    

      техногенного гипотез.    

      характера. Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    
           



13    Авари 
    и на 

    радиац 

    ионно 

    опасны 

    х 

    объект 

    ах и их 

    возмож 

    ные 

    послед 

    ствия 

     

 
Радиационно  
опасные 

объекты; 

возможные 

последствия 

аварии на 

радиационно 

опасном 
объекте; 

влияние 

ионизирующег 

о излучения на 

организм 

человека. 

 

Регулятивные: Усвоение причин 
целеполагание, и последствий 

планирование, аварий на 

самоконтроль, радиационных 

самооценка. объектах. 

Познавательные:  
рассуждать,  

сравнивать,  

сопоставлять,  

анализировать,  

обобщать,  
самостоятельно  

составлять  

алгоритм действий.  

Контроль и оценка  

процесса и  

результата  

действий,  

постановка и  
решение проблем.  

Выдвижение  

гипотез.  

Извлечение  

необходимой  

информации.  

Коммуникативные:  
умение с  

достаточной  

полнотой выражать  

свои мысли,  

формулировать  

свои затруднения,  

планирование  
учебного  

сотрудничества.  

Аргументация  
своего мнения и  
   

 
Особенности 

аварий на 

радиационноопасн 

ых объектах в 

Челябинской 

области. 



позиция в 

коммуникации 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 Обеспе 
Мероприятия Регулятивные: Формирование 

Способы защиты 
 

чение населения в  по целеполагание, целостного  

радиац Челябинской  предотвращени планирование, мировоззрения,  

ионной области.  ю самоконтроль, соответствующе  

безопа 
 

 радиационнных самооценка. го современному  
 

сности 
 

 аварий в РФ, 
Познавательные: 

уровню развития  
 населе  

 

правила науки. 
 

 ния рассуждать,  
 

эвакуации и 
  

  сравнивать,   
  

помощи при 
  

  сопоставлять,   
  

радиационных 
  

  анализировать,   
  

авариях. 
  

  обобщать,   
     

   самостоятельно   

   составлять   

   алгоритм действий.   

   Контроль и оценка   

   процесса и   

   результата   

   действий,   

   постановка и   

   решение проблем.   

   Выдвижение   

   гипотез.   

   Извлечение   

   необходимой   

   информации.   

   Коммуникативные:   

   умение с   

   достаточной    



       полнотой выражать    
       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    
           

15    Авари  Опасные Регулятивные: Формирование 
Особенности  

    

и на 
 

аварий на 
 

     химические целеполагание, понимания  
    

химиче 
 

химических 
 

     вещества и планирование, ценности  
    

ски 
 

производствах в 
 

     аварийно самоконтроль, безопасного  
    

опасны 
 

Челябинской 
 

     химически самооценка. образа жизни.  
    

х 
 

области. 
 

     опасные 
Познавательные: 

  
    объект     

     

вещества; 
   

    ах и их  рассуждать,    
     

химически 
   

    возмож  сравнивать,    
     

опасные 
   

    ные  сопоставлять,    
     

объекты; 
   

    послед  анализировать,    
     

химическая 
   

    ствия  обобщать,    
     

авария и ее 
   

      самостоятельно    
      

возможные 
   

      составлять    
      

последствия 
   

      алгоритм действий.    
          

       Контроль и оценка    

       процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    



       Коммуникативные:    
       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    
           

16    Обеспе  Мероприятия Регулятивные: Формирование Способы защиты  
    

чение 
 

населения в 
 

     по целеполагание, целостного  
    

химиче 
 

Челябинской 
 

     предотвращени планирование, мировоззрения,  
    

ской 
 

области. 
 

     ю химических самоконтроль, соответствующе  
    

защит 
   

     аварий в РФ, коррекция, го современному   
    

ы 
   

     правила самооценка. уровню развития   
    

населе 
   

     эвакуации и 
Познавательные: 

науки.   
    ния    

     

помощи при 
   

      рассуждать,    
      

химических 
   

      сравнивать,    
      

авариях. 
   

      сопоставлять,    
          

       анализировать,    

       обобщать.    

       Контроль и оценка    

       процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Извлечение    
       необходимой    

       информации.    
           



       Коммуникативные:    

       умение с    
       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    
           

17    Пожар  Взрыво- и Регулятивные: Формирование Особенности  
    

ы на 
 

аварий на 
 

     пожароопасные целеполагание, целостного  
    

взрыво 
 

взрывоопасных 
 

     объекты; планирование, мировоззрения,  
    

опасны 
 

объектах в 
 

     последствия самоконтроль, соответствующе  
    

х 
 

Челябинской 
 

     аварий на коррекция, го современному  
    

объект 
 

области. 
 

     взрыво- и самооценка. уровню развития  
    

ах 
   

     пожароопасных 
Познавательные: 

науки.   
    эконом    

     

объектах; 
   

    ики и  рассуждать,    
     

основные 
   

    их  сравнивать,    
     

причины 
   

    возмож  сопоставлять,    
     

аварий на 
   

    ные  анализировать,    
     

взрыво- и 
   

    послед  обобщать.    
     

пожароопасных 
   

    ствия  Контроль и оценка    
     

объектах 
   

      процесса и    
          

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Извлечение    
       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    
       достаточной    



       полнотой выражать    
       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    
           

18    Обеспе  Знать способы Регулятивные: Формирование 
Способы защиты  

    

чение 
 

населения в 
 

     обеспечения целеполагание, целостного  
    

защит 
 

Челябинской 
 

     защиты планирование, мировоззрения,  
    

ы 
 

области. 
 

     населения при самоконтроль, соответствующе  
    

населе 
   

     аварии на коррекция, го современному   
    

ния от 
   

     пожароопасных самооценка. уровню развития   
    

послед 
   

     объектах. 
Познавательные: 

науки.   
    ствий    

         

    аварий   рассуждать,    

    на   сравнивать,    

    взрыво   сопоставлять,    

    пожаро   анализировать,    

    опасны   обобщать.    

    х   Контроль и оценка    

    объект   процесса и    

    ах   результата    
       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Извлечение    
       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    
       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    



       планирование    
       учебного    

       сотрудничества    
           

19    Авари  Гидротехничес Регулятивные: Усвоение правил Особенности  
    

и на 
 

аварий на 
 

     кие сооружения целеполагание, безопасного  
    

гидрот 
 

гидротехнических 
 

     и их планирование, поведения при  
    

ехниче 
 

объектах в 
 

     предназначение самоконтроль, возникновения  
    

ских 
 

Челябинской 
 

     ; коррекция, аварий на  
    

сооруж 
 

области. 
 

     гидродинамиче самооценка. гидротехнически  
    

ениях 
   

     ские аварии и 
Познавательные: 

х объектах.   
    и их    

     

причины их 
   

    послед  рассуждать,    
     

возникновения; 
   

    ствия  сравнивать,    
     

возможные 
   

      сопоставлять,    
      

последствия 
   

      анализировать,    
      

гидродинамиче 
   

      обобщать.    
      

ских аварий. 
   

      Контроль и оценка    
          

       процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Извлечение    
       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    
       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    
           



20    Обеспе  Мероприятия Регулятивные: Усвоение правил Способы защиты  
    

чение 
 

населения в 
 

     по целеполагание, безопасности  
    

защит 
 

Челябинской 
 

     профилактике планирование, при угрозе  
    

ы 
 

области. 
 

     возникновения самоконтроль, гидродинамичес  
    

населе 
   

     гидродинамиче коррекция, кой аварии.   
    

ния от 
   

     ских аварий; самооценка.    
    

аварий 
    

     мероприятия по 
Познавательные: 

   
    на     

     

ликвидации 
   

    гидрот  рассуждать,    
     

последствий 
   

    ехниче  сравнивать,    
     

гидродинамиче 
   

    ских  сопоставлять,    
     

ских аварий; 
   

    сооруж  анализировать,    
     

рекомендации 
   

    ениях  обобщать.    
     

специалистов 
   

      Контроль и оценка    
      

МЧС России по 
   

      процесса и    
      

безопасному 
   

      результата    
      

поведению 
   

      действий,    
      

населения в 
   

      постановка и    
      

случае 
   

      решение проблем.    
      

возникновения 
   

      

Извлечение 
   

      гидродинамиче    

      ских необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    
       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    
           

21   Орга Опове  Федеральная Регулятивные: Формирование Оповещение  

   низа щение  автоматизирова целеполагание, понимания населения о ЧС в  
   ция о  нная система планирование, ценности Челябинской  
   

защи чрезвы 
 

централизованн безопасного области. 
 

      



   ты чайных  ого самоконтроль, образа жизни.   

   насел ситуац  оповещения; самооценка.    

   ения иях  региональные и Познавательные:    
   

от техног 
 

территориальн 
   

    рассуждать,    
   

чрезв енного 
 

ые 
   

    сравнивать,    
   

ычай характ 
 

автоматизирова 
   

    сопоставлять,    
   

ных ера 
 

нные системы 
   

    анализировать,    
   

ситуа 
  

централизованн 
   

     обобщать,    
   

ций 
  

ого 
   

     самостоятельно    
   

техно 
  

оповещения; 
   

     составлять    
   

генно 
  

локальная 
   

     алгоритм действий.    
   

го 
  

система 
   

     Контроль и оценка    
   

хара 
  

оповещения 
   

     процесса и    
   

ктера 
      

      результата    
   

(3 
      

      действий,    
   

часа) 
      

      постановка и    
          

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    

22    Эвакуа  Эвакуация; Регулятивные: Усвоение правил Особенности  
           



ция  особенности 
населе  организации 
ния  эвакуации; 

  размещение 

  эвакуированног 

  о населения 

   

 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 
 
Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

 

проведения организации  
эвакуации. эвакуации в 

 Челябинске.  

    



       коммуникации    

23    Мероп  Общие Регулятивные: Усвоение правил Мероприятия по  

    риятия  мероприятия по целеполагание, личной гигиены. инженерной защите  
    по  инженерной планирование, Формирование населения от  
    

инжене 
 

понимания чрезвычайных 
 

     защите самоконтроль,  
    

рной 
 

ценности ситуаций 
 

     
населения в самооценка. 

 

    защите  безопасного техногенного  
     

условиях Познавательные: 
 

    населе  образа жизни. характера в  
     

чрезвычайной рассуждать, 
 

    ния от   Челябинской  

    чрезвы  ситуации сравнивать,  области.  
     

сопоставлять, 
  

    чайных  техногенного    
     

анализировать, 
   

    ситуац  
характера; 

   
     

обобщать, 
   

    

ий 
    

     

защитные 
   

     

самостоятельно 
   

    
техног 

    
     

сооружения 
   

     

составлять 
   

    енного     
     

гражданской алгоритм действий. 
   

    характ     

    ера  обороны и их Контроль и оценка    

      предназначение процесса и    
      

результата 
   

      
; правила 

   
      действий,    

      

поведения 
   

      постановка и    
      

укрываемых в 
   

      решение проблем.    

      защитных Выдвижение    

      сооружениях гипотез.    
      гражданской Извлечение    
      

необходимой 
   

      обороны    
      

информации. 
   

          

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    



       Аргументация    
       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    

24    Контро  Закрепление Регулятивные: Формирование   

    льная  изученного целеполагание, понимания   
    работа  материала планирование, ценности   
    

№ 1 по 
  

безопасного 
  

      самоконтроль,   
    

теме 
  

образа жизни. 
  

      
самооценка. 

  

    «ЧС      
      

Познавательные: 
   

    техног      
      

рассуждать, 
   

    енного      
      

сравнивать, 
   

    происх      
      

сопоставлять, 
   

    ождени      
      

анализировать, 
   

    я»      
      

обобщать, 
   

          

       самостоятельно    

       составлять    

       алгоритм действий.    

       Контроль и оценка    

       процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    



планирование  
учебного 

сотрудничества. 
Аргументация 

своего мнения и 
позиция в 

коммуникации 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 Осно Общие Здоровье Регулятивные: Формирование Региональные 

 вы поняти человека и целеполагание, целостного программы по 
 здоро я о основные планирование, мировоззрения, поддержке ЗОЖ в 
 

вого здоров показатели, соответствующе Челябинской  самоконтроль,  

образ ье как характеризующ го современному области.  
самооценка.  а основн ие его уровень; уровню развития  

 

Познавательные: 
 

 жизн ой определение науки.  
 

рассуждать, 
 

 и (8 ценнос здоровья; Формируют  
 

сравнивать, 
 

 часов ти здоровье ответственность  
 

сопоставлять, 
 

 ) челове человека как за результаты  
 

анализировать, 
 

  ка индивидуальна обучения.  
  

обобщать, 
 

   я и   
   

самостоятельно 
  

   общественная   
   

составлять 
  

   ценность   
   

алгоритм действий. 
  

      

    Контроль и оценка   

    процесса и   

    результата   

    действий,   

    постановка и   

    решение проблем.   

    Выдвижение   

    гипотез.   



       Извлечение    
       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    
           

26    Индив  Основные Регулятивные: Формирование Региональные  

    идуаль  составляющие целеполагание, нравственных программы по  

    ное  индивидуально планирование, чувств и поддержке ЗОЖ в  

    здоров  го здоровья самоконтроль, нравственного Челябинской  

    ье, его  человека; коррекция, поведения. области.  

    физиче  некоторые самооценка.    

    ская,  элементы Познавательные:    

    духовн  образа жизни, рассуждать,    

    ая и  обеспечивающ сравнивать,    

    социал  ие его сопоставлять,    

    ьная  физическое, анализировать,    

    сущно  духовное и обобщать.    

    сть  социальное Контроль и оценка    

      благополучие; процесса и    

      ведущие результата    

      факторы, действий,    

      оказывающие постановка и    

      влияние на решение проблем.    

      здоровье Извлечение    

      человека необходимой    



       информации.    
       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

27    Репрод  Репродуктивно Регулятивные: Формирование Региональные  

    уктивн  е здоровье; целеполагание, нравственных программы по  

    ое  семья в планирование, чувств и поддержке ЗОЖ в  

    здоров  современном самоконтроль, нравственного Челябинской  

    ье –  обществе и ее коррекция, поведения. области.  

    состав  функции; самооценка. Формирование   

    ная  влияние семьи Познавательные: патриотизма и   

    часть  на рассуждать, чувства гордости   

    здоров  репродуктивно сравнивать, за свою страну.   

    ья  е здоровье и сопоставлять,    

    челове  демографическ анализировать,    

    ка и  ую ситуацию в обобщать.    

    общест  стране Контроль и оценка    

    ва   процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    



       формулировать     
       свои затруднения,     

       планирование     

       учебного     

       сотрудничества.     

28    Здоров  Здоровый образ Регулятивные: Формирование  Региональные  

    ый  жизни – целеполагание, нравственных  программы по  

    образ  индивидуальна планирование, чувств и поддержке ЗОЖ в  

    жизни  я система самоконтроль, нравственного  Челябинской  

    как  поведения коррекция, поведения.  области.  

    необхо  человека, самооценка. Формирование    

    димое  способствующа Познавательные: мышления о   

    услови  я укреплению и рассуждать, необходимости    

    е  сохранению сравнивать, вести   здоровый   

    сохран  здоровья; сопоставлять, образ жизни.    

    ения и  основные анализировать,     

    укрепл  факторы, обобщать.     

    ения  влияющие на Контроль и оценка     

    здоров  здоровье процесса и     

    ья  человека; результата     

    челове  основные действий,     

    ка и  направления постановка и     

    общест  формирования решение проблем.     

    ва  индивидуально Извлечение     

      й системы необходимой     

      здорового информации.     

      образа жизни Коммуникативные:     

       умение с     

       достаточной     

       полнотой выражать     

       свои мысли,     

       формулировать     

       свои затруднения,     

       планирование     

       учебного     

       сотрудничества.     

29    Здоров  Основные Регулятивные: Формирование  Региональные  
            



    ый  неинфекционн целеполагание, нравственных программы по  
    образ  ые заболевания планирование, чувств и поддержке ЗОЖ в  

    жизни  и их влияние на самоконтроль, нравственного Челябинской  

    и  здоровье коррекция, поведения. области.  

    профи  человека; самооценка.    

    лактик  основные Познавательные:    

    а  причины рассуждать,    

    основн  возникновения сравнивать,    

    ых  неинфекционн сопоставлять,    

    неинфе  ых анализировать,    

    кционн  заболеваний; обобщать.    

    ых  общие меры Контроль и оценка    

    заболе  профилактики процесса и    

    ваний.  неинфекционн результата    

      ых действий,    

      заболеваний. постановка и    

       решение проблем.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества    



30    Вредн  Общие понятия Регулятивные: Формирование Региональные  
    ые  о вредных целеполагание, понимания программы по  

    привы  привычках; планирование, ценности профилактике  

    чки и  биологический самоконтроль, безопасного вредных привычек  

    их  механизм коррекция, образа жизни. в Челябинской  

    влияни  формирования самооценка.  области.  

    е на  наркомании; Познавательные:    

    здоров  последствия рассуждать,    

    ье  вредных сравнивать,    

      привычек сопоставлять,    

       анализировать,    

       обобщать.    

       Контроль и оценка    

       процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества    

           



31    Профи 
    лактик 

    а 

    вредны 

    х 

    привы 

    чек. 

    Здоров 

    ый 

    образ 

    жизни 

    и 

    безопа 

    сность 

    жизнед 

    еятель 

    ности 

     

 
Нормативно-

правовая база 

по 

профилактике 

наркомании; 

три 

основополагаю 

щие истины 

для 

профилактики 

наркомании; 4 

правила «Нет 

наркотикам!» 

 

Регулятивные: Формирование 

целеполагание, понимания 

планирование, ценности 

самоконтроль, здорового образа 

самооценка. жизни. 

Познавательные: 

. рассуждать, 

сравнивать,  

сопоставлять,  

анализировать,  

обобщать,  

самостоятельно  

составлять  

алгоритм действий.  

Контроль и оценка  

процесса и  

результата  

действий,  

постановка и  

решение проблем.  

Выдвижение  

гипотез.  

Извлечение  

необходимой  
информации.  

Коммуникативные:  

умение с  
достаточной  

полнотой выражать  

свои мысли,  

формулировать  
свои затруднения,  

планирование  

учебного  
сотрудничества.  

Аргументация  
своего мнения и  
   

 
Региональные 

программы по 

профилактике 

вредных привычек 

в Челябинской 

области. 



       позиция в    
       коммуникации    

32    Здоров  Человеческий Регулятивные: Формирование Региональные  

    ый  фактор и его целеполагание, понимания программы по  
    образ  влияние на планирование, ценности поддержке ЗОЖ в  
    

жизни 
 

безопасность Челябинской 
 

     самоконтроль, здорового образа  
    

и 
 

жизнедеятельн области. 
 

     
самооценка. жизни. 

 

    безопа  ости; общие   
     

Познавательные: 
   

    сность  понятия о    
     

рассуждать, 
   

    жизнед  культуре    
     

сравнивать, 
   

    еятель  безопасности    
     

сопоставлять, 
   

    ности  жизнедеятельн    
     

анализировать, 
   

      ости; уровень    
      

обобщать, 
   

      культуры    
      

самостоятельно 
   

      безопасности    
      

составлять 
   

      жизнедеятельн    
      

алгоритм действий. 
   

      ости как    
      

Контроль и оценка 
   

      критерий    
      

процесса и 
   

      определения    
      

результата 
   

      уровня    
      

действий, 
   

      здоровья и    
      

постановка и 
   

      безопасности    
      

решение проблем. 
   

          

       Выдвижение    

       гипотез.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    



       сотрудничества.    
       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    

33   Осно Первая  Первая Регулятивные: Усвоение правил Способы оказания  

   вы медици  медицинская целеполагание, оказания ПМП. ПМП.  
   меди нская  помощь и еѐ планирование,    
   

цинс помощ 
    

    предназначение самоконтроль,    
   

ких ь 
    

    
, общие самооценка. 

   

   знан постра     
    

правила Познавательные: 
   

   ий и давши     
    

оказания рассуждать, 
   

   оказа м и еѐ     

   ние значен  первой сравнивать,    
    

сопоставлять, 
   

   перв ие  медицинской    
    

анализировать, 
   

   ой   
помощи, 

   
     

обобщать, 
   

   

меди 
     

     

средства, 
   

     

самостоятельно 
   

   
цинс 

     
     

используемые 
   

     

составлять 
   

   кой      
     

при оказании алгоритм действий. 
   

   помо      

   щи (3   первой Контроль и оценка    
   часа)   медицинской процесса и    
     

результата 
   

      
помощи 

   
      

действий, 
   

          

       постановка и    

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать    



       свои затруднения,    
       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    

34    Первая Практическая Аварийно Регулятивные: Усвоение правил Способы оказания  

    медици работа № 2: химически целеполагание, оказания ПМП ПМП.  
    нская Первая опасные планирование, при отравлении   
    

помощ вещества АХОВ. 
  

    медицинская самоконтроль,   
    

ь при (АХОВ), 
   

    
помощь при самооценка. 

   

    отравл признаки    
    

отравлении Познавательные: 
   

    ении отравления    
    

АХОВ рассуждать, 
   

    АХОВ аммиаком и    

    (практ  хлором, первая сравнивать,    
     

сопоставлять, 
   

    ически  помощь при    
     

анализировать, 
   

    е  отравлении    
     

обобщать, 
   

    заняти  аммиаком и    
     

самостоятельно 
   

    я)  хлором    
     

составлять 
   

          

       алгоритм действий.    

       Контроль и оценка    

       процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные:    

       умение с    

       достаточной    



       полнотой выражать    
       свои мысли,    

       формулировать    

       свои затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации    

35    Первая Практическая Травма, Регулятивные: Усвоение правил Способы оказания  

    медици работа № 3: перелом, целеполагание, оказания ПМП ПМП.  
    нская Первая вывихи, планирование, при травмах.   
       

    помощ медицинская растяжение и самоконтроль,    

    ь при помощь при разрыв связок, самооценка.    

    травма травмах. растяжение Познавательные:    
    х  мышц и рассуждать,    
    (практ  сухожилий, сравнивать,    
     

сопоставлять, 
   

    ически  первая помощь    
     

анализировать, 
   

    
е 

 
при травмах и 

   

     обобщать,    
    

заняти 
 

утоплении, 
   

     самостоятельно    
    

я). 
 

искусственное 
   

     составлять    

      дыхание, алгоритм действий.    
      непрямой Контроль и оценка    
      массаж сердца процесса и    
      

результата 
   

          

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    



Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 



 



Календарно-тематическое планирование по курсу 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс 
 
 

№ 
 

Дата 
 

Тема 
 

Тема урока, 
 

Практич 
 

Планируемые результаты освоения 
 

Реализация Корректировка        

 п/п  проведения  (раздел),  содержание  еские  обучающимися раздела (темы) программы  национальных  
   урока  (количес    (лаборат  учебного предмета, курса темы  ,  
      

тво 
         

         
орные) 

     
региональных 

 
      часов)          
         

работы 
     

и 
 

                

                этнокультурн  

   По Фак        Предметные Метапредметные Личностны  ых  
   

план тич 
         

е 
  

             особенностей.  
                 
                  

 1     Национа  Современны    Знать значение Регулятивные: Воспитание  Безопасность  

      льная  й мир и    России в целеполагание, чувства  Челбинской  

      безопасн  Россия.    мировом планирование, ответственн  области в  

      ость      сообществе. самоконтроль, ости и долга  современном  

      России в      Уметь самооценка. перед  мире.  

      современ      определять Познавательные: Родиной.    

      ном мире      значение России рассуждать,     

      (4 часа)      в мировом сравнивать,     
            сообществе. сопоставлять,     

             анализировать,     

             обобщать,     

             самостоятельно     

             составлять алгоритм     

             действий. Контроль     

             и оценка процесса и     

             результата     

             действий,     

             постановка и     

             решение проблем.     

             Выдвижение     

             гипотез. Извлечение     

             необходимой      



       информации.    
       Коммуникативные    
       : умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать свои    

       затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации.    
           

2    Национальн  Знать Регулятивные: Воспитание Интересы  

    ые интересы  национальные Принимают и чувства Челябинской  

    России в  интересы сохраняют ответственн области в  

    современном  России. Уметь учебную задачу, ости и долга современном  

    мире.  определять учитывают перед мире.  

      национальные выделенные Родиной.   

      интересы учителем    

      России в ориентиры    

      современном действия в новом    

      мире учебном    

       материале в    

       сотрудничестве с    

       учителем    

       Коммуникативн    

       ые:    

       формулируют    

       собственное    

       мнение и    

       позицию, задают    

       вопросы, стоят    

       понятные для    



       партнера    
       Познавательные:    

       самостоятельно    

       выделяют    

       формулируют    

       познавательную    

       цель, используя    

       общие приемы    

       решения задач    
           

3    Основные  Знать основные Регулятивные: Воспитание   

    угрозы  угрозы Принимают и чувства   

    национальн  национальным сохраняют учебную ответственн   

    ым  интересам и задачу, учитывают ости и долга   

    интересам и  безопасности выделенные перед   

    безопасности  России. Уметь учителем Родиной.   

    России.  объяснить ориентиры действия    

      причины угроз в новом    

      национальным учебном    

      интересам и материале в    

      безопасности сотрудничестве с    

      России. учителем    

       Коммуникативн    

       ые:    

       Владение    

       монологической и    

       диалогической    

       формами речи    

       Познавательные:    

       ставят и    

       формулируют цели    

       и проблемы урока;    

       осознанно и    

       произвольно строят    

       в устной и    

       письменной форме    
           



4    Влияние  Знать влияние Регулятивные: Воспитание Влияние  
    культуры  культуры работать по плану, чувства культуры  

    безопасности  безопасности Формирование ответственн безопасности  

    жизнедеятел  жизнедеятельно ответственного ости и долга жизнедеятель  

    ьности  сти населения отношения к перед ности  

    населения на  на учению используя Родиной. населения на  

    национальну  национальную специально  безопасность в  

    ю  безопасность.У подобранные  Челябинской  

    безопасность  меть определять средства. Умение  области.  

    .  влияние оценить степень    

      культуры успеха или    

      безопасности неуспеха своей.    

      жизнедеятельно Коммуникативн    

      сти населения ые:    

      на формулируют    

      национальную собственное    

      безопасность. мнение и    

       позицию, задают    

       вопросы, стоят    

       понятные для    

       партнера    

       понятия.    

       Познавательные:    

       Ставят и    

       формулируют    

       проблему урока,    

       самостоятельно    

       создают алгоритм    

       деятельности при    

       решении проблемы    
           

5   Чрезвыч Чрезвычайн  Знать ключевые Формирование Формирова Особенности  

   айные ые ситуации  понятия в понятий о ние ЧС в  

   ситуации и их  области строении атома, целостного Челябинской  

   мирного классификац  безопасности химической связи мировоззре области.  

   и ия.  жизнедеятельно и ее видах ния,   

   военного   сти. Уметь Регулятивные: соответству   
           



   времени   определять Самостоятельно ющего   
   и   виды ЧС, обнаруживают и современно   

   национал   классифицирова формулируют му уровню   

   ьная   ть ЧС. проблему. развития   

   безопасн    Коммуникативн науки.   

   ость    ые:    

   России (4    Отстаивать свою    

   часа)    точку зрения,    

       приводить    

       аргументы,    

       подтверждая их    

       фактами.    

       Различать в устной    

       речи    

       мнение,    

       доказательства,    

       гипотезы.    

       Познавательные:Ста    

       вят и формулируют    

       проблему урока,    

       самостоятельно    

       создают алгоритм    

       деятельности при    

       решении проблемы    

           

6    Чрезвычайн  Знать Регулятивные: Определяют Особенности  

    ые ситуации  чрезвычайные целеполагание, свою ЧС природного  

    природного  ситуации планирование, личную харрактера в  

    характера и  природного самоконтроль, позицию, Челябинской  

    их  характера. коррекция, адекватную области.  

    последствия.  Уметь самооценка. дифференци   

      характеризовать Познавательные: рованную   

      причины и виды рассуждать, самооценку   

      ЧС природного сравнивать, своих   

      харрактера, сопоставлять, партнеров   

      предвидеть их анализировать, успехов в   



      последствия. обобщать. Контроль учебе   
       и оценка процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные    

       :    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать свои    

       затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

           

7    Чрезвычайн  Знать Регулятивные: Формирова Особенности  

    ые ситуации  чрезвычайные Принимают и ние ЧС  

    техногенного  ситуации сохраняют понимания техногенного  

    характера их  техногенного учебную задачу, ценности харрактера в  

    причины.  характера. планируют свои безопасного Челябинской  

      Уметь действия в образа области.  

      характеризовать соответствии с жизни.   

      причины и виды поставленной    

      ЧС задачей и    

      техногенного условиями ее    

      харрактера, реализации    

      предвидеть их Коммуникативн    

      последствия. ые:    

       Отстаивать свою    

       точку зрения,    
           



       приводить    
       аргументы,    

       подтверждая их    

       фактами.    

       Различать в устной    

       речи    

       мнение,    

       доказательства,    

       гипотезы, теории    

       Познавательные:    

       Выбирают    

       основания и    

       критерии для    

       классификации    

       Преобразовывать    

       информацию из    

       одного    

       вида в другой и    

       выбирать для себя    

       удобную форму    

       фиксации    

       представления    

       информации    
           

8    Угроза  Знать основные Регулятивные:Пр Формирован   

    военной  внешние и инимают и ие   

    безопасности  внутренние сохраняют учебную понимания   

    России.  военные задачу, ценности   
      опасности.Умет планируют свои безопасного   

      ь определять действия в образа   

      внешние и соответствии с жизни.   

      внутренние поставленной .   

      военные задачей и    

      опасности. условиями ее    

       реализации    

       Коммуникативн    

       ые: Отстаивать    



       свою точку зре-    
       ния, приводить    

       аргументы,    

       подтверждая их    

       фактами. Различать    

       в устной речи    

       мнение, дока-    

       зательства,    

       гипотезы, теории    

       Познавательные:    

       Самостоятельно    

       создают алгоритм    

       деятельности при    

       решении проблем    

       различного    

       характера    

       основных понятий    
           

9   Организа Единая  Знать принцип Регулятивные: Формирован Работа РСЧС в  

   ционные государствен  работы единой Принимают и ие Челябинской  

   основы ная система  государственно сохраняют целостного области.  

   по предупрежде  й системы учебную задачу, мировоззре   

   защите ния и  предупреждени планируют свои ния,   

   населени ликвидация  я и ликвидация действия в соответству   

   я страны чрезвычайн  чрезвычайных соответствии с ющего   

   от ЧС ых ситуаций  ситуаций. поставленной современно   

   мирного (РСЧС).  Уметь задачей и му уровню   

   и   определть условиями ее развития   

   военного   функции РСЧС. реализации. науки.   

   времени    Коммуникативные:    

   (3 часа)    Отстаивать свою    

       точку зрения,    

       приводить    

       аргументы,    

       подтверждая их    

       фактами. Различать    

       в устной речи    



       мнение,    
       доказательства,    

       гипотезы, теории.    

       Познавательные:    

       Самостоятельно    

       создают алгоритм    

       деятельности при    

       решении проблем    

       различного    

       характера    

       основных понятий    
           

10    Гражданская  Знать задачи Регулятивные: Определяют Мероприятия  

    оборона как  гражданской целеполагание, свою ГО в  

    составная  обороны; планирование, личную Челябинской  

    часть  основные самоконтроль, позицию, области.  

    национально  мероприятия. коррекция, адекватную   

    й  Уметь давать самооценка. дифференци   

    безопасности  определение Познавательные: рованну   

    и  ГО. рассуждать, ю   

    обороноспос   сравнивать, самооценку   

    обности   сопоставлять, своих   

    страны.   анализировать, успехов в   
       обобщать. Контроль учебе   

       и оценка процесса и .   

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные    

       :    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    



       свои мысли,    
       формулировать свои    

       затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

           
11    МЧС России  Знать задачи и Регулятивные: Учатся Организация  

    -  приоритетные Принимают и управлять работы МЧС в  

    федеральны  направления сохраняют учебную своей Челябинской  

    й орган  деятельности задачу, познаватель области.  

    управления  МЧС России. планируют свои ной   

    в области  Уметь действия в деятельност   

    защиты  определять соответствии с ью.   

    населения и  приоритетные поставленной    

    территорий  направления задачей и    

    от ЧС.  деятельности условиями ее    

      МЧС. реализации    

       Коммуникативные:    

       контролируют    

       действия    

       необходимые    

       коррективы в    

       действие после его    

       завершения на    

       основе его и учета    

       характера    

       сделанных ошибок    

       Познавательные:    

       Самостоятельно    

       создают алгоритм    

       деятельности при    

       решении проблем    

       различного    

       характера    

       основных понятий    
           



12   Основны Мониторинг  Знать Регулятивные: Проявляют Мониторинг и  
   е и  предназначение целеполагание, устойчивый прогнозирова  

   меропри прогнозиров  проведения планирование, учебно- ние  

   ятия, ание  системы самоконтроль, познователь чрезвычайны  

   проводим чрезвычайн  мониторинга и самооценка. ный интерес х ситуаций в  

   ые в РФ, ых ситуаций.  прогнозировани Познавательные: к новым регионе.  

   по   я ЧС.Уметь рассуждать, знаниям,   

   защите   использовать сравнивать, способам   

   населени   данные о сопоставлять, решения   

   я от ЧС   мониторинге и анализировать, задач.   

   мирного   прогнозировани обобщать,    

   и   и ЧС. самостоятельно    

   военного    составлять алгоритм    

   времени    действий. Контроль    

   (4 часа)    и оценка процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез. Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные    
       : умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать свои    

       затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    



коммуникации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 Инженерная Знать Регулятивные: Выражают Инженерные 

 защита направления Принимают и адекватное сооружения по 

 населения от уменьшения сохраняют учебную понимание защите 

 чрезвычайн масштабов задачу, планируют причин населения от 

 ых ситуаций. чрезвычайных свои действия в успеха и ЧС в 

  ситуаций. Уметь соответствии с неуспеха Челябинской 

  определять что поставленной учебной области. 

  такое задачей и деятельност  

  инженерные условиями ее и  

  сооружения и реализации.   

  их Коммуникативные:   

  предназначение. учитывают   

   разные мнения и   

   стремятся к   

   координации   

   различных позиций   

   в   

   сотрудничестве.   

   Познавательные:   

   строят речевое   

   высказывание в   

   устной и   

   письменной форме   



14    Оповещение  Знать способы Регулятивные: Формирова Оповещение и  
    и эвакуация  оповещения и целеполагание, ние эвакуация  

    населения в  эвакуации планирование, понимания населения в  

    условиях  населения. самоконтроль, ценности условиях  

    чрезвычайн  Уметь самооценка. безопасного чрезвычайны  

    ых ситуаций.  действовать по Познавательные: образа х ситуаций в  

      сигналу рассуждать, жизни. Челябинской  

      «Внимание сравнивать,  области.  

      всем!». сопоставлять,    

       анализировать,    

       обобщать,    

       самостоятельно    

       составлять алгоритм    

       действий. Контроль    

       и оценка процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез. Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные    
       : умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать свои    

       затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    



коммуникации. 
 
 
 
 
 

 

15  Аварийно- Знать Регулятивные: Формирован Организация 

  спасательны мероприятия, Формирование ие аварийно- 

  е и другие проводимые при понятия о целостного спасательных 

  неотложные аварийно- неметаллах, . мировоззре работ в 

  работы в спасательных аллотропии их ния, Челябинской 

  очагах работах. Уметь свойствах. соответству области. 

  поражения. правильно Коммуникативные: ющего  

   орпеделять Аргументируют современно  

   порядок свою позицию и му уровню  

   действий при координируют ее с развития  

   аварийно- позиции партнеров науки.  

   спасательных в сотрудничестве.   

   работах. Познавательные:   

    Умение работать с   

    учебником,   

    дополнительной   

    литературой и   

    периодической   

    системой   

       

16 Террориз Международ Знать источники Регулятивные: Формирован  

 м и ный угроз целеполагание, ие  

 экстреми терроризм - национальной планирование, нравственн  

 зм: их угроза безопасности самоконтроль, ых чувств и  

 причины национально России. Уметь коррекция, нравственно  

 и й правильно вести самооценка. го  

 последст безопасности себя при Познавательные: поведения.  

 вия (2 России. террористическ рассуждать, Формироваи  

    сравнивать, е   



часа) ом захвате сопоставлять, антиэкстрем 
  анализировать, истс-кого и 

  обобщать. Контроль антитеррори 

  и оценка процесса и сти-ческого 

  результата мышления. 

  действий,  

  постановка и  

  решение проблем.  

  Извлечение  

  необходимой  

  информации.   
   Коммуникативные   

   :   

   умение с   

   достаточной   

   полнотой выражать   

   свои мысли,   

   формулировать свои   

   затруднения,   

   планирование   

   учебного   

   сотрудничества.   

17 Виды Знать виды Регулятивные: Формирова Террористиче 

 террористич терроризма. целеполагание, ние ская 

 еской Формировать в планирование, нравственн деятельность 

 деятельност себе самоконтроль, ых чувств и и 

 и и нравственное коррекция, нравственно террористичес 

 террористич поведение. самооценка. го кие акты 

 еских актов,  Познавательные: поведения. возможные в 

 их цели и  рассуждать, Формирова Челябинской 

 способы  сравнивать, ие области. 

 осуществлен  сопоставлять, антиэкстрем  

 ия.  анализировать, истс-кого и  

   обобщать. Контроль антитеррори  

   и оценка процесса и сти-ческого  

   результата мышления.  

   действий,   



       постановка и    
       решение проблем.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные    

       :    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать свои    

       затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

18   Нормати Основные  Знать правовую Регулятивные: Формирова   

   вно- нормативно-  основу Оценивают ие   

   правовая правовые  общегосударств правильность антиэкстрем   

   база акты по  енной системы выполнения истс-кого и   

   противод противодейс  противодействи действия на антитеррори   

   ействия твию  я терроризму в уровне сти-ческого   

   террориз терроризму  РФ.Уметь адекватной мышления.   

   му и и  использовать ретроспекивной    

   экстреми экстремизму.  полученные оценки.    

   зму в   знания в Коммуникативн    

   Российск   повседневной ые: Участвуют в    

   ой   жизни. коллективном    

   Федерац    обсуждении    

   ии (3    проблем,    

   часа)    проявляют    

       активность во    

       взаимодействии    

       для решения    

       коммуникативных и    

       познавательных    

       задач.    



       Познавательные:    
       Выбирают наиболее    

       эффективные    

       способы    

       решения задач,    

       контролируют и    

       оценивают    

       процессии результат    
           

19    Общегосудар  Знать цель и Регулятивные: Формирован Программа  

    ственное  задачи целеполагание, ие антитеррорист  

    противодейс  противодействи планирование, нравственн ических  

    твие  я терроризму в самоконтроль, ых чувств и мероприятий в  

    терроризму.  РФ. Уметь самооценка. нравственно Челябинской  

      определять Познавательные: го обалсти.  
      цель и задачи рассуждать, поведения,   

      противодействи сравнивать, осознанного   

      я терроризму в сопоставлять, и   

      РФ. анализировать, ответственн   

       обобщать, ого   

       самостоятельно отношения   

       составлять алгоритм к   

       действий. Контроль собственны   

       и оценка процесса и м   

       результата поступкам.   

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез. Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные    
       : умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    



       формулировать свои    
       затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации.    

           

20    Нормативно-  Знать Регулятивные: Формирова   

    правовая  уголовную Принимают и ние   

    база  ответственность сохраняют нравственн   

    противодейс  за действия, учебную задачу, ых чувств и   

    твия  связанные с планируют свои нравственно   

    наркотизму.  наркотическими действия в го   

      и соответствии с поведения,   

      психотропными поставленной осознанного   

      веществами. задачей и и   

      Уметь условиями ее ответственн   

      применять реализации. ого   

      полученные Коммуникативные: отношения   

      знания в Участвуют в к   

      повседневной коллективном собственны   

      жизни. обсуждении м   

       проблем, проявляют поступкам.   

       активность во    

       взаимодействии для    

       решения    

       коммуникативных и    

       познавательных    

       задач.    

       Познавательные:    

       самостоятельно    

       выделяют    

       формулируют    



       познавательную    
       цель,    

       используя общие    

       приемы решения    

       оксидов.    
           

21   Организа Организацио  Знать задачи Регулятивные: Формирован Программа  

   ционные нные основы  национального целеполагание, ие антитеррорист  

   основы противодейс  антитеррористи планирование, нравственн ических  

   системы твия  ческого самоконтроль, ых чувств и мероприятий в  

   противод терроризму в  комитета.Уметь самооценка. нравственно Челябинской  

   ействия Российской  определять Познавательные: го обалсти.  

   террориз Федерации.  задачи НАК.. рассуждать, поведения.   

   му и    сравнивать,    

   наркотиз    сопоставлять,    

   му в    анализировать,    

   Российск    обобщать,    

   ой    самостоятельно    

   Федерац    составлять алгоритм    

   ии (2    действий. Контроль    

   часа)    и оценка процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Выдвижение    

       гипотез. Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные    
       : умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать свои    

       затруднения,    

       планирование    



       учебного    
       сотрудничества.    

       Аргументация    

       своего мнения и    

       позиция в    

       коммуникации.    
           

22    Организацио  Знать Регулятивные: Формирова Программа  

    нные основы  государственну Постановка ние антитеррорист  

    противодейс  ю стратегию учебной задачи нравственн ических  

    твия  борьбы с на основе ых чувств и мероприятий в  

    наркотизму  незаконным соотнесения нравственно Челябинской  

    в Российской  оборотом того, что го обалсти.  

    Федерации.  наркотиков. известно и усвоено, поведения.   

      Уметь и того,    

      противостоять что еще    

      распространени неизвестно.    

      ю наркотиков. Коммуникативные    

       Участвуют в    

       коллективном    

       обсуждении    

       проблем,    

       проявляют    

       активность во    

       взаимодействии    

       для решения    

       коммуникативных и    

       познавательных    

       задач.    

       Познавательные:    

       самостоятельно    

       выделяют    

       формулируют    

       познавательную    

       цель,    

       используя общие    

       приемы решения    



оснований 
 
 
 
 
 

23 Обеспече Правила Знать и уметь Регулятивные: Усвоение Программа 

 ние поведения действовать при Постановка правил антитеррорист 

 личной при угрозе угрозе учебной задачи на безопасного ических 

 безопасн террористич террористическ основе поведения мероприятий в 

 ости при еского акта. ого акта. соотнесения при угрозе Челябинской 

 угрозе   того, что террористич обалсти. 

 теракта и   известно и еского акта.  

 профила   усвоено, и того,   

 ктика   что еще   

 наркозав   неизвестно.   

 исимости   Коммуникативные:   

 (2 часа)   Участвуют в   

    коллективном   

    обсуждении   

    проблем, проявляют   

    активность во   

    взаимодействии   

    для решения   

    коммуникативных и   

    познавательных   

    задач.   

    Познавательные:   

    самостоятельно   

    выделяют   

    формулируют   

    познавательную   

    цель,   

    используя общие   

    приемы решения   

    кислот   



24    Профилакти  Знать Регулятивные: Формирова Региональные  
    ка  отрицательное целеполагание, ние понятия программы по  

    наркозависи  влияние планирование, о здоровом профилактике  

    мости  наркотиков на самоконтроль, образе вредных  
      организм коррекция, жизни. привычек в  

      человека.Уметь самооценка.  Челябинской  

      сказать «нет» Познавательные:  области.  
      наркотикам. рассуждать,    

       сравнивать,    

       сопоставлять,    

       анализировать,    

       обобщать. Контроль    

       и оценка процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные    

       :    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать свои    

       затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

25   Здоровье Здоровье  Знать факторы, Регулятивные: Формирова Региональные  

   - условие человека как  влияющие на Планируют свои ние программы по  

   благопол индивидуаль  здоровье действия в связи с понимания поддержке  

   учия ная, так и  человека. Уметь поставленной ценности ЗОЖ в  

   человека общественна  определять задачей и безопасного Челябинской  

      связь между условиями ее образа   



   (3 часа) я ценность.  духовной, решения. жизни. области.  
      физической, и Коммуникативные    

      социальной : Участвуют в    

      составляющими коллективном    

      здоровья обсуждении    

      человека. проблем, проявляют    

       активность во    

       взаимодействии для    

       решения    

       коммуникативных и    

       познавательных    

       задач.    

       Познавательные:    

       Выдвижение    

       гипотез,    

       их обоснование,    

       доказательство    
           

26    Здоровый  Знать Регулятивные: Формирова Региональные  

    образ жизни  составляющие целеполагание, ние программы по  

    и его  здорового планирование, понимания поддержке  

    составляющ  образа жизни. самоконтроль, ценности ЗОЖ в  

    ие.  Уметь коррекция, безопасного Челябинской  
      определять роль самооценка. образа области.  

      ЗОЖ в Познавательные: жизни.   

      формировании рассуждать,    

      у человека сравнивать,    

      общей сопоставлять,    

      культуры. анализировать,    

       обобщать. Контроль    

       и оценка процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Извлечение    

       необходимой    



       информации.    
       Коммуникативные    

       :    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать свои    

       затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    
           

27    Репродуктив  Знать Регулятивные: Формирова Региональные  

    ное здоровье  ответственность Вносят ние программы по  

    населения и  родителей и необходимые понимания поддержке  

    национальна  государства за коррективы в ценности ЗОЖ в  

    я  воспитание и действие после его здорового Челябинской  

    безопасность  развитие детей, завершения на образа области.  

    России.  за состояние их основе его и учета жизни.   

      здоровья. Уметь характера    

      вести ЗОЖ для сделанных ошибок.    

      укрепления Коммуникативные:    

      репродуктивног Участвуют в    

      о здоровья. коллективном    

       обсуждении    

       проблем,    

       проявляют    

       активность во    

       взаимодействии    

       для решения    

       коммуникативных    

       и познавательных    

       расчетных задач.    

       Познавательные:    

       Выбирают наиболее    

       эффективные    



       способы решения    
       задач,    

       контролируют    

       и оценивают    

       процесс    

       и результат    
           

28   Факторы Ранние  Знать об Регулятивные: Проявляют Региональные  

   , половые  отрицательном Осуществляют ответственн программы по  

   разруша связи и их  влиянии ранних итоговый и ость за поддержке  

   ющие последствия.  половых связей пошаговый результат ЗОЖ в  

   репродук   на здоровье контроль по  Челябинской  

   тивное   человека. результату.  области.  

   здоровье   Уметь Коммуникативные:    

   (3 часа)   сформировать учитывают    
      отрицательныю разные мнения и    

      позиции по стремятся к    

      отношению у координации    

      ранним различных    

      половым позиций в    

      связям. сотрудничестве.    

       Познавательные:    

       Выбирают наиболее    

       эффективные    

       способы    

       решения задач,    

       контролируют и    

       оценивают    

       процессии    

       результат    
           

29    Инфекции,  Знать Регулятивные: Формирован Региональные  

    передаваемы  инфекции, Планируют свои ие программы по  

    е половым  передаваемые действия в связи с понимания поддержке  

    путем.  половым путѐм; поставленной ценности ЗОЖ в  

      их последствия. задачей и здорового Челябинской  

      Уметь вести условиями ее образа области.  
           



      ЗОЖ. решения. жизни.   
       Коммуникативные:    

       Участвуют в    

       коллективном    

       обсуждении    

       проблем,    

       проявляют    

       активность во    

       взаимодействии    

       для решения    

       коммуникативных и    

       познавательных    

       задач.    

       Познавательные:    

       Выдвижение    

       гипотез, их    

       обоснование,    

       доказательство    
           

30    Понятие о  Знать Регулятивные: Формирован Региональные  

    ВИЧ-  последствия Планируют свои ие программы по  

    инфекции и  ВИЧ- инфекции действия в связи с понимания борьбе со  

    СПИДе.  и СПИДа. поставленной ценности СПИДом в  
      Уметь вести задачей и здорового Челябинской  

      ЗОЖ. условиями ее образа области.  

       решения. жизни.   

       Коммуникативные:    

       Участвуют в    

       коллективном    

       обсуждении    

       проблем, проявляют    

       активность во    

       взаимодействии для    

       решения    

       коммуникативных и    

       познавательных    

       задач.    



       Познавательные:    
       Выдвижение    

       гипотез, их    

       обоснование,    

       доказательство    
           

31   Правовы Брак и семья  Знать факторы, Регулятивные: Формирова Региональные  

   е основы   влияющие на Постановка ние программы по  

   сохранен   формирование учебной задачи нравственн поддержке  

   ия и   стабильных на основе ых чувств и семьи и брака в  

   укреплен   брачных соотнесения нравственно Челябинской  

   ия   отношений. того, что го области.  

   репродук   Уметь известно и усвоено, поведения,   

   тивного   определять и того, осознанного   

   здоровья   важность брака что еще и   

   (3 часа)   и ЗОЖ. неизвестно. ответственн   

       Коммуникативные: ого   

       Участвуют в отношения   

       коллективном к   

       обсуждении собственны   

       проблем, проявляют м   

       активность во поступкам.   

       взаимодействии для    

       решения    

       коммуникативных и    

       познавательных    

       задач.    

       Познавательные:    

       Используют поиск    

       необходимой    

       информации для    

       выполнения    

       учебных    

       заданий с    

       использованием    

       учебной литературы    
           



32    Семья и  Знать функции Регулятивные: Формирова Региональные  
    здоровый  семьи. Уметь Постановка ние программы по  

    образ жизни  определять учебной задачи на нравственн поддержке  

    человека.  функции семьи. основе ых чувств и семьи и брака в  
       соотнесения того, нравственно Челябинской  

       что известно и го области.  

       усвоено , и того, что поведения,   

       еще осознанного   

       неизвестно. и   

       Коммуникативные: ответственн   

       Участвуют в ого   

       коллективном отношения   

       обсуждении к   

       проблем, собственны   

       проявляют м   

       активность во поступкам.   

       взаимодействии    

       для решения    

       коммуникативных и    

       познавательных    

       задач.    

       Познавательные:    

       Выбирают наиболее    

       эффективные    

       способы    

       решения задач,    

       контролируют и    

       оценивают процесс    

       и    

       результат    
           

33    Основы  Знать основные Регулятивные: Формирован Региональные  

    семейного  положения Постановка ие программы по  

    права в  семейного учебной задачи на нравственн поддержке  

    Российской  кодекса. Уметь основе ых чувств и семьи и брака в  

    Федерации.  использовать соотнесения того, нравственно Челябинской  

      знание что известно и го области.  
           



      семейного усвоено, и того, что поведения,   
      кодекса РФ в еще осознанного   

      повседневной неизвестно. и   

      жизни. Коммуникативные: ответственн   

       Участвуют в ого   

       коллективном отношения   

       обсуждении к   

       проблем, проявляют собственны   

       активность во м   

       взаимодействии для поступкам.   

       решения    

       коммуникативных и    

       познавательных    

       задач.    

       Познавательные:    

       Ставят и    

       формулируют    

       цели и проблемы    

       урока.    
           

34   Основы Первая Практиче Знать комплекс Регулятивные: Усвоение   

   медицинс медицинская ская простейших целеполагание, простейших   

   ких помощь при работа мероприятий, планирование, мероприяти   

   знаний и массовых №1: проводимых на самоконтроль, й,   

   оказание поражениях. Первая месте коррекция, проводимых   

   первой  медицинс получения самооценка. на месте   

   помощи  кая поражения. Познавательные: получения   

   (2 часа)  помощь Уметь рассуждать, поражения.   

     при оказывать ПМП сравнивать,    

     массовых при массовых сопоставлять,    

     поражени поражениях. анализировать,    

     ях.  обобщать. Контроль    

       и оценка процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    



       Извлечение    
       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные    

       :    

       умение с    

       достаточной    

       полнотой выражать    

       свои мысли,    

       формулировать свои    

       затруднения,    

       планирование    

       учебного    

       сотрудничества.    

35    Первая  Знать первую Регулятивные: Усвоение   

    медицинская  помощь при целеполагание, простейших   

    помощь при  передозировке в планирование, мероприяти   

    передозиров  приеме самоконтроль, й,   

    ке в приеме  психоактивных коррекция, проводимых   

    психоактивн  веществ. Уметь самооценка. на месте   

    ых веществ.  оказывать Познавательные: получения   

      помощь рассуждать, поражения.   

      пострадавшему. сравнивать,    

       сопоставлять,    

       анализировать,    

       обобщать. Контроль    

       и оценка процесса и    

       результата    

       действий,    

       постановка и    

       решение проблем.    

       Извлечение    

       необходимой    

       информации.    

       Коммуникативные    

       :    

       умение с    



достаточной 
полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 
затруднения, 

планирование 
учебного 

сотрудничества. 



 


