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1. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,

Программа  учебного  предмета  ОБЖ  направлена  на  достижение  следующих
образовательныхрезультатов:
Личностныерезультаты:
 соблюдать  правила  индивидуального  и  коллективного  безопасного

поведения  вчрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью
людей, правил поведения натранспортеи надорогах;

 пониматьценностиздоровогоибезопасногообразажизни;
 усваивать  гуманистические,  демократические  и  традиционные

ценностимногонационального  российского  общества;  осознавать  чувство
ответственности и долгапередРодиной;

ответственноотноситьсяк учению,бытьготовымиспособнымксаморазвитиюи
самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению и  познанию,  осознанно
выбирать
истроитьдальнейшуюиндивидуальнуютраекториюобразованиянабазеориентиро
вкив

 мире  профессий и  профессиональных предпочтений с  учётом устойчивых
познавательныхинтересов;

 оценивать  окружающий  мир  в  соответствии  с  современным  уровнем
развития  науки
иобщественнойпрактики,приэтомучитыватьсоциальное,культурное,языковое
,духовноемногообразиесовременного мира;

 быть  готовым и  способным вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать в нёмвзаимопонимания;

 быть коммуникативно компетентными в общении и сотрудничестве со
сверстниками,старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,творческой  и
другихвидовдеятельности;

 осознавать  значение  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принимать
ценности  семейнойжизни,уважительнои  заботливоотноситься
кчленамсвоейсемьи;

 антиэкстремистски мыслить и выполнять правила антитеррористического
поведения,соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно
выполнять правила безопасностижизнедеятельности;

 относитьсякчеловеку,егоправамисвободамкаквысшейценности;
 соблюдать  правила  индивидуального  и  коллективного  безопасного

поведения вчрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правила
поведения на дорогах и натранспорте;

 соблюдатьсоциальныенормыиправилаповедениявразличныхгруппахисообщест
вах.

 осваиватьсоциальныенормы,правилаповедения,ролииформывгруппахисообщ
ествах,включаявзрослыеи социальныесообщества;

 развивать  правовое  мышление  и  компетентность  в  решении  моральных
проблем на основеличностного выбора, формировать нравственные чувства
и  нравственное  поведение,осознаннои  ответственноотноситься  к
собственнымпоступкам;

 формироватьосновыэкологическойкультурынаосновепризнанияценностижизн



ивовсехеё  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного
отношения к окружающейсреде;

 мотивированно,посильноисозидательноучаствоватьвжизниобщества;
 выбиратьценностныеориентиры,основанныенаидеяхпатриотизма,любвииува

жениякОтечеству.

Метапредметныерезультаты:

 выбиратьдействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализац
ии;

 составлятьпланипоследовательностьдействий;
 осуществлятьконтрольпообразцуивноситьнеобходимыекоррективы;
 адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения
учебной  задачи,  еёобъективнуютрудностьисобственныевозможности
еёрешения;

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих
им действий сучётомконечного результата;

 предвидетьвозможностиполученияконкретногорезультатаприрешениизадач;
 самостоятельновыделятьиформулироватьпознавательнуюцель;
 применятьправилаипользоватьсяинструкциями;
 осуществлять  смысловое  чтение,  эффективно  использовать  различные

стратегии работы стекстом;
 обращаться  к  различным  информационным  источникам,

объективно оцениватьдостоверность и значимостьинформации.
 пониматьсущностьалгоритмическихпредписанийиуметьдействоватьвсоотве

тствииспредложеннымалгоритмом;
 анализировать  простейшие  реальные  социальные  ситуации,  выбирать

адекватные способыдеятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей,свойственных подросткам;

 выдвигатьгипотезыприрешенииучебныхзадачипониматьнеобходимостьихпрове
рки;

 выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с
использованиемпроектнойдеятельностинаурокахивдоступнойсоциаль
нойпрактике,на:

 использованиеэлементовпричинно-следственногоанализа;
 исследованиенесложныхреальныхсвязейизависимостей;
 выборверныхкритериевдлясравнения,сопоставления,оценкиобъектов;
 поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в

адаптированных источникахразличноготипа;
 переводинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую

(изтекставтаблицу,изаудиовизуальногорядавтекст идр.);
 преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,

обобщать,систематизировать,конкретизировать)имеющиесяданные,соотноси
тьихссобственнымизнаниями;

 подкреплениеизученныхположенийконкретнымипримерами;
 оценку  своих учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности  с

учётом
мнениядругихлюдей,втомчиследлякорректировкисобственногоповедения
вокружающейсреде;  выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и
правовых норм, экологическихтребований;



 определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,
формулированиесвоейточки зрения;

 владетьразличнымивидамипубличныхвыступлений(высказывания,монолог,дис
куссия);

 организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьспрепода
вателемисверстниками;

 взаимодействоватьинаходитьобщиеспособыработы,слушатьпартнёра;
 разрешатьконфликтынаоснове учётаинтересовипозицийвсехучастников;
 формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение;
 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений

и физическихпрепятствий;
 планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать  наиболее

эффективные способырешенияучебныхипознавательныхзадач;
 планироватьиосуществлятьдеятельность,направленнуюнарешен

иезадачисследовательскогохарактера;
 интерпретироватьинформацию(структурировать,переводитьсплошнойтекст

втаблицу,презентоватьполученнуюинформацию,
втомчислеспомощьюИКТ);

 оцениватьинформацию(критическаяоценка,оценкадостоверности);
 координироватьиприниматьразличныепозициивовзаимодействии;
 прогнозироватьвозникновениеконфликтовприналичииразныхточекзрения;

РегулятивныеУУД:

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей
защищённости, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных ипознавательныхзадач;

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать
длясебяновыезадачивучёбеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивы
иинтересысвоейпознавательной деятельности;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлятьконтроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата,  определять  способыдействий  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях  в  рамках  предложенных  условий
итребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяс
итуацией;

 умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачивобластибезоп
асностижизнедеятельности,собственныевозможности еёрешения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществленияосознанноговыборав  учебной  ипознавательной
деятельности;

ПознавательныеУУД:
 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии,классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии  (например,  дляклассификацииопасных  ичрезвычайных
ситуаций,видовтеррористическойи
экстремистской  деятельности),  устанавливать  причинно-  следственные



связи,  строитьлогическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) иделать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы длярешенияучебныхипознавательныхзадач;

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного,техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе
оказание первой помощипострадавшим.

КоммуникативныеУУД:
 умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсуч
ителемисверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешатьконфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать,аргументировать и отстаиватьсвоёмнение;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационныхтехнологий;

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различныесоциальныероливовремяиприликвидациипоследствийчрезвы
чайныхситуаций.

Предметные:
Основы безопасности личности, общества и государства комплексной
безопасности..
Выпускникнаучится:
— классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации
и объектыэкономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные
ситуации  природного  итехногенногохарактера,  наиболеевероятныедля
регионапроживания;
— анализировать  и  характеризовать  причины  возникновения  различных
опасных  ситуацийв  повседневной  жизни  и  их  последствия,  в  том  числе
возможные  причины  и  последствияпожаров,  дорожно-транспортных
происшествий  (ДТП),  загрязнения
окружающейприроднойсреды,чрезвычайных
ситуацийприродногоитехногенногохарактера;
— выявлять  и характеризовать  роль и влияние человеческого фактора в
возникновенииопасныхситуаций,обосновывать  необходимостьповышения
уровнякультуры
безопасностижизнедеятельностинаселениястранывсовременных условиях;
— формировать  модель  личного  безопасного  поведения  по  соблюдению
правил  пожарнойбезопасности  в  повседневной  жизни;  по  поведению  на
дорогах  в  качестве  пешехода,пассажира  и  водителя  велосипеда,  по
минимизации  отрицательного  влияния  на
здоровьенеблагоприятнойокружающей среды;



— разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в
местахпроживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху
на  природе
иобеспечениюбезопасностиотдыха;планбезопасногоповедениявусловияхчрез
вычайныхситуацийсучётом особенностей обстановки врегионе;
— руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности
по  правиламбезопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенногохарактера.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
— систематизировать основные положения нормативно-правовых актов
РоссийскойФедерациивобластибезопасности
иобосновыватьихзначениедляобеспечения
национальной  безопасности  России  в  современном  мире;  раскрывать  на
примерах  влияниепоследствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  нанациональнуюбезопасностьРоссийской
Федерации;
— прогнозироватьвозможностьвозникновенияопасныхичрезвычайныхситуа
цийпоиххарактернымпризнакам;
— характеризоватьрольобразованиявсистемеформированиясовременног
оуровнякультурыбезопасностижизнедеятельностиунаселениястраны;
— проектировать  план  по  повышению индивидуального  уровня  культуры
безопасностижизнедеятельности  для  защищённости  личных  жизненно
важных интересов от внешних ивнутреннихугроз.
Защита  населения  Российской  Федерации  от
чрезвычайныхситуаций
Выпускникнаучится:
— характеризовать  в  общих  чертах  организационные  основы  по  защите
населенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуациймирногоивоенного
времени;объяснятьнеобходимость подготовкиграждан кзащите Отечества;
--
устанавливатьвзаимосвязьмеждунравственнойипатриотическойпроекциейличн
ости;
— характеризовать  гражданскую  оборону  как  составную  часть  системы
обеспечениянациональной безопасности России: классифицировать основные
задачи,  возложенные  награжданскую  оборону  по  защите  населения  РФ  от
чрезвычайных  ситуаций  мирного  ивоенного  времени;  различать  факторы,
которые определяют развитие гражданской обороныв современных условиях;
характеризовать  и  обосновывать  основные  обязанности
гражданРФвобластигражданской обороны;
— характеризовать  МЧС  России:  классифицировать  основные  задачи,
которые решаетМЧС России по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военноговремени; давать характеристику силам МЧС
России, которые обеспечивают немедленноереагированиепривозникновении
чрезвычайных ситуаций;
— характеризовать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  в  РФ,  по
защите населенияотчрезвычайныхситуациймирногоивоенного времени;
— анализировать  систему  мониторинга  и  прогнозирования



чрезвычайных  ситуаций  иосновныемероприятия,которыеонавсебя
включает;
— описыватьосновныезадачисистемыинженерныхсооружений,котораясущ
ествуетврайоне  проживания,  для  защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций природного итехногенногохарактера;
— описывать  существующую систему оповещения населения  при  угрозе
возникновениячрезвычайнойситуации;
— анализировать  мероприятия,  принимаемые  МЧС  России,  по
использованиюсовременныхтехническихсредствдляинформациинаселенияоч
резвычайныхситуациях;
— характеризовать  эвакуацию  населения  как  один  из  основных  способов
защиты населенияот  чрезвычайных  ситуаций мирного  и  военного  времени;
различать  виды  эвакуации;составлять  переченьнеобходимых
личныхпредметовнаслучайэвакуации;

— характеризовать  аварийно-спасательные и  другие  неотложные работы в
очагахпоражениякаксовокупностьпервоочередныхработвзонечрезвычайнойс
итуации;

— анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-
спасательныхработахвочагахпоражения;
— описывать основные мероприятия,  которые проводятся при выполнении
неотложныхработ;—
моделироватьсвоидействияпосигналамоповещенияочрезвычайныхситуацияхв
районе  проживания  при  нахождении  в  школе,  на  улице,  в  общественном
месте (в театре,библиотекеи др.), дома.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
— формировать  основные  задачи,  стоящие  перед  образовательным
учреждением, по защитеучащихся и персонала от последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военноговремени;
— обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры
безопасностижизнедеятельностиунаселения РоссийскойФедерации»;
— различать инженерно-технические сооружения, которые используются
в  районепроживания,  для  защиты населения  от  чрезвычайных  ситуаций
техногенного
характера,классифицироватьихпопредназначениюизащитнымсвойствам.
Основы  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в  Российской
Федерации
Выпускникнаучится:
—негативноотноситьсяклюбымвидамтеррористическойи
экстремистской деятельности;  — характеризовать  терроризм и экстремизм
как
социальноеявление,представляющеесерьёзнуюугрозуличности,обществуинац
иональной
безопасностиРоссии;
— анализировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  РФ
попротиводействиютерроризмуиэкстремизмуи
обосновыватьнеобходимостькомплексамер,принимаемыхвРФпо



противодействиютерроризму;
— воспитывать усебяличныеубежденияикачества,которыеспособствуют
формированию—
антитеррористическогоповеденияиантиэкстремистскогомышления;
— обосновывать  значение  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в
противодействииидеологиитерроризмаи экстремизма;
— характеризоватьосновныемерыуголовнойответственностизауч
астиевтеррористическойи экстремистскойдеятельности;
— моделироватьпоследовательностьсвоихдействийпри

угрозетеррористическогоакта.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
— формировать  индивидуальные  основы  правовой  психологии  для
противостоянияидеологиинасилия;
— формировать  личные  убеждения,  способствующие  профилактике
вовлечения втеррористическуюдеятельность;
— формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию
экстремизмуитерроризму;
— использоватьзнанияоздоровомобразежизни,социальныхнормахизаконодат
ельстведля выработки осознанного негативного отношения к любым видам
нарушенийобщественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а
также к любым видамэкстремистской и террористической деятельности.
Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни.  Основы
здорового образажизни
Выпускникнаучится:
— характеризовать  здоровый  образ  жизни  и  его  основные  составляющие
какиндивидуальную  систему  поведения  человека  в  повседневной  жизни,
обеспечивающуюсовершенствование  его  духовных  и  физических  качеств;
использовать  знания  о  здоровье  издоровомобразежизникаксредство
физического совершенствования;
— анализироватьсостояниеличногоздоровьяиприниматьмерыпоегосохранению,

— соблюдать  нормы и  правила  здорового  образа  жизни  для  сохранения  и
укрепленияличногоздоровья;

— классифицировать  знанияоб  основных  факторах,
разрушающихздоровье;характеризовать факторы, потенциально опасные для
здоровья  (вредные  привычки,  ранниеполовыесвязи  и  др.),
иихвозможныепоследствия;
— систематизироватьзнанияорепродуктивномздоровьекакединойсоставляюще

й
здоровья  личности  и  общества;  формировать  личные  качества,  которыми
должны обладатьмолодыелюди, решившиевступитьвбрак;
— анализироватьосновныедемографическиепроцессывРоссийскойФедерации;
описывать  и  комментировать  основы  семейного  законодательства  в
Российской  Федерации;объяснитьрольсемьивжизниличности
иобщества,значениесемьидляобеспечения
демографическойбезопасностигосударства.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:



— использовать  здоровьесберегающие  технологии  (совокупность  методов  и
процессов)  длясохранения  и  укрепления  индивидуального  здоровья,  в  том
числе его духовной, физическойисоциальной составляющих.
Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи
Выпускник научится: 
—  характеризовать  различные  повреждения  и  травмы,
наиболеечастовстречающиесявбыту,и  ихвозможныепоследствиядля
здоровья;
— анализироватьвозможныепоследствиянеотложныхсостоянийвслучаях,если
небудетсвоевременнооказанапервая помощь;
— характеризовать  предназначение  первой  помощи  пострадавшим;
классифицироватьсредства,используемыеприоказаниипервойпомощи;собл
юдатьпоследовательность
действий  при  оказании  первой  помощи  при  различных  повреждениях,
травмах,  наиболеечасто  случающихся  в  быту;  определять
последовательность  оказания  первой  помощи  иразличать
еёсредствавконкретныхситуациях;
— анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных
ситуацийприродного, техногенного и социального характера и систему мер
по  защите  населения  вусловиях  чрезвычайных  ситуаций  и  минимизации
массовых  поражений;  выполнять  впаре/втроёмприёмыоказаниясамо-
ивзаимопомощивзонемассовыхпоражений.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
— готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и
взаимопомощипринаиболеечасто  встречающихся  вбытуповрежденияхи
травмах.

2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАОБЖ.

За  основу  проектирования  структуры  и  содержания  программы  принят
комплексныйподход к наполнению содержания для формирования у учащихся
начального
представленияосовременномуровнекультурыбезопасностижизнедеятельности,
индивидуальнойсистемыздоровогообразажизни  иантитеррористического
поведения.
1.Обеспечениеличнойбезопасностивповседневной жизни
1.1.Основныепонятияоздоровьеиздоровомобразе жизни
Здоровьефизическоеидуховное.Режимтрудаиотдыха.Умственнаяифизическая
работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение —
естественнаяпотребность организма.

Физическаякультураизакаливание.Личнаягигиена.
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и
егопоследствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь
и его влияние наздоровьеподростка.
Наркомания,токсикоманияидругиевредныепривычки.

1.2.Правилаобеспечениябезопасностидорожногодвижения
Дорожное  движение  и  его  участники:  пешеходы,  пассажиры,  водители.
Дорога и еесоставные части. Причины дорожно-транспортных происшествий.
Правила



безопасногоповеденияпешеходанадорогах.Правилабезопасногоповедениявело
сипедистанадороге.
Краткая  характеристика  современных  видов  транспорта.  Правила
безопасного поведенияпассажировнатранспорте.
1.3.Правилапожарнойбезопасностииповеденияприпожаре
Причинывозникновенияпожароввжилыхиобщественныхзданиях.Мерыпожарной
безопасности  при  эксплуатации  электробытовых  и  газовых  приборов,
отопительных печей,примененииисточниковоткрытого огня.
Правилабезопасногоповеденияприпожаревдоме(квартире,подъезде,балконе,подв
але).
Способыэвакуацииизгорящегоздания.
Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного
поведения вслучае возникновенияпожаранатранспорте.
1.4.Правилабезопасногоповедениянаводе
Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в
разное  времягода.  Соблюдение  правил  безопасности  при  купании  в
оборудованных и необорудованныхместах.
Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду.
Оказание само-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе.
1.5.Правилабезопасногоповедениявбыту
Опасность,  возникающая  при  нарушении  правил  обращения  с
электрическими  иэлектронными  приборами.  Правила  безопасного
использования  электрических  иэлектронныхприборов.Компьютери
здоровье.
Опасныевеществаисредствабытовойхимии.Опасности,возникающиепринарушен
ии
правил  пользования  ими.  Действие  опасных  веществ  и  препаратов
бытовой  химии
наорганизмчеловекаиправилаоказанияпомощиприотравленияхиожогах.
Правила безопасного использования различных инструментов при
выполнениихозяйственныхработ дома.
1. 6.Правилабезопасногоповедениявкриминогенныхситуациях
Правила  профилактики  и  самозащиты  от  нападения  насильников  и
хулиганов. Самооценкаповедения.Психологическиеприемы самозащиты.
Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде
дома,  лифте.Правилаобеспечениясохранности  личных
вещей.Правилазащитыотмошенников.
Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится
встречаться вповседневнойжизни.
Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение
человека  призахвате  его  террористами  в  качестве  заложника.  Меры
безопасности при освобождениизаложниковсотрудниками спецслужб.
Правила  безопасного  поведения  в  толпе.  Психологическая  картина  толпы.
Поведение
толпыпривозникновениипаники.Рекомендациипоправиламбезопасногоповеден
иявтолпе.
2.Оказаниепервоймедицинскойпомощи
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.
Средстваиндивидуальной  защиты  органов  дыхания  (противогаз  ГП-7,



детский противогаз ПДФ-Ш).Их использование.
Первая  медицинская  помощь  при  травмах.  Способы  остановки
кровотечений.Первая медицинская помощь при переломах. Правила и
способы транспортировкипострадавших.
Перваямедицинскаяпомощьприотравленияхгазами,пищевымипродуктами,средст
вами
бытовойхимии,лекарствами.
Перваямедицинскаяпомощьпри утоплениииудушении.
Перваямедицинскаяпомощьпритепловомисолнечномударе,обморожении.
3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕСИТУАЦИИТЕХНОГЕННОГОХАРАКТЕРА
3.1 Чрезвычайныеситуациитехногенногохарактераиправилабезопасногопов

едения
Понятиеопромышленныхаварияхикатастрофах.Потенциальноопасныеобъекты.
Пожары  и  взрывы,  их  характеристика,  пожаровзрывоопасные  объекты.
Правила безопасногоповеденияпри пожарах и взрывах
Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ.  Химически
опасныеобъектыпроизводства.Аварийнохимическиопасныевещества(АХОВ)ихх
арактеристикаипоражающие  факторы.  Защита  населения  от  АХОВ.  Правила
безопасного поведения приаварияхсвыбросомопасногохимического вещества.

Аварии  на  радиационно  опасных  объектах.  Правила  безопасного
поведения прирадиационныхавариях.
Гидродинамическиеаварии.Правилабезопасногоповеденияприугрозеивходе
наводненияпригидродинамическойаварии.
3.2.Организациязащитынаселенияот чрезвычайныхситуаций
Единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхсит
уаций.Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание
всем!». Речеваяинформация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о
чрезвычайных  ситуациях.Инженерная,радиационная  ихимическая  защита
населения.
Эвакуация.Обязанностииправилаповедениялюдейприэвакуации.



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ.

№
п/п

Разделы,тем
ы

Количествочас
ов

7
класс

1  Основы комплексной безопасности.  Защита
населения  Российской  Федерации  в
чрезвычайных  ситуациях  природного
характера  

23  

2  Основы противодействия терроризму  3  

3  Основы здорового образа жизни  4  

4 Основы  медицинских  знаний  и  правила
оказания первой помощи  

4  

Итого:  34

8класс
1. Безопасностьизащитачеловекавчрезвычайны

хситуациях
24

2. Основы противодействия терроризму 3
3. Основыздоровогообразажизни 3

4. Основымедицинскихзнанийиправилаоказани
япервойпомощи

4

Итого: 34
9класс

1. Современныйкомплекспроблембезопасности 5
2. Организацияединойгосударственнойсистемы

предупрежденияиликвидацииЧС
2

3. Международноегуманитарноеправо 3

4. Безопасноеповедениевкриминогенныхситуац
иях

3

5. Профилактикатравмвстаршемшкольномвозра
сте

3

6. Основыздоровогообразажизни 4
7. Основымедицинскихзнаний  и  оказание

первой помощи
4

8. Личнаягигиена 3
9. Физиологическиеипсихологическиеособенно

стиорганизмаподростка
3

10. Факторы,разрушающиездоровьечеловека 4

Итого: 34
ВСЕГО: 102
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