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I. Пояснительная записка 

Программа по  «Основам безопасности жизнедеятельности» составлена в 

соответствии с  требованиями Федерального  государственного образовательного  

стандарта основного  общего образования,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 г.     № 

1897 (с изменениями), на основании основной образовательной программы  ООО 

(5-9 классы),  утвержденной приказом МБОУ «СШ №2» от 31.08.2016 г. №740/01-

23 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом от 31.08.2020 

№622/01-13. 

Рабочая программа реализуется в УМК, включающая: 

- Комплексную учебную программу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 8 – 9 классов. Куличенко Т.В., Костюк Г.П, Дежурный Л.И. – Москва: 

«Просвещение», 2022 г. 

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: методические 

рекомендации: 5 – «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 – 9 классов. 

Куличенко Т.В., Костюк Г.П, Дежурный Л.И. – Москва: «Просвещение», 2022 г 

.- Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 8 – 9 классов. Куличенко Т.В., Костюк Г.П, Дежурный Л.И. под ред. 

Ю.С.Шайгу – Москва: «Просвещение», 2022 г.  

В федеральном базисном учебном плане на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 9 классе выделяется 1 учебный час в неделю. Календарно – 

учебный график школы ориентирован на 34 учебные недели – 34 часа. По 

авторской программе на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 9 классе отводится 35 часов. 

Нормативные документы, регламентирующие содержание 

деятельности дошкольных образовательных учреждений 

Федеральные документы 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21.01.2019г); 
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- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

Региональные документы 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1095 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

оценки качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

-  Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 .№ 1094 «Об утверждении Порядка по организации и проведению 

мониторинга оценки качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1093 «Об утверждении показателей мониторинга оценки качества 

дошкольного образования в Республике Крым».Электронные образовательные 

ресурсы: 

✓ Совет безопасности Российской Федерации - http://www.scrf.gov/ru 

✓ МЧС России - http://www.emercom.gov.ru 

✓ Федеральный российский общеобразовательный портал -

http://www.school.edu.ru; 

✓ Министерств здравоохранения РФ- http://www.minzdrav-rf/scrf.ru                                 

Министерство обороны РФ - http://www.mil.ru 

✓ Министерство образования и науки РФ - http://mon.gov.ru/ 

✓ Федеральный портал «Российское образование»- http://www.edu.ru 

✓ Портал Всероссийской олимпиады школьников - http://rusolymp.ru; 

✓ Всероссийская федерация волейбола - http://www. volley.ru; 

✓ Министерство здравоохранения- http://www.minzdrav-rf/scrf.ru 

✓ Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

✓ Личная безопасность- http://personal-safety.redyt-7.ru 

✓ Образовательные ресурсы Интернета- Безопасность 

жизнедеятельности- http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

✓ Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях- 

http://www.hardtime. ru 

✓ Инфоурок - http://infourok.ru 

✓ Мультиурок - http://multiurok.ru;     

 

                                                                                                 

http://www.scrf.gov/ru
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.minzdrav-rf/scrf.ru
http://www.mil.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minzdrav-rf/scrf.ru
http://personal-safety.redyt-7.ru/
http://www.alleng.ru/
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 

образования являются:  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

  - классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации 

и объекты экономики, расположенные в районе проживания; ЧС природного и 

техногенного характера 

  - анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины  и последствия пожаров, ДТП, загрязнения окружающей 

природной среды ЧС природного и техногенного характера 

  - выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях 

  - формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 

качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда 

  - руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности 

по правилам безопасного поведения в условиях ЧС природного и техногенного 

характера 

           Выпускник получит возможность научиться: 

             - систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

РФ в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире 

             - прогнозировать возможность возникновения опасных и ЧС по их 

характерным признакам 

             - характеризовать роль образования в системе формирования 

современног7о уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны 

           Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

           Выпускник научится: 

              - характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения РФ от ЧС мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов 

              - характеризовать РСЧС, классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения от ЧС природного и техногенного характера; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от ЧС природного и техногенного характера 
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              - характеризовать ГО как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России; классифицировать основные задачи, 

возложенные на ГО по защите населения РФ от ЧС мирного и военного времени 

              - характеризовать МЧС России; классифицировать основные задачи, 

которые решает МЧС России по защите населения страны от ЧС мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при возникновении ЧС 

              - характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от  ЧС мирного и военного времени 

              - описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от ЧС природного и 

техногенного характера 

              - анализировать мероприятия, применяемые МЧС России, по 

использованию современных технических средств  для информации населения о 

ЧС  

              - характеризовать эвакуацию населения как5 один из основных способов 

защиты населения от  ЧС мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации 

              - характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне ЧС 

           Выпускник получит возможность научиться: 

              - формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий ЧС мирного и 

военного времени 

              - подбирать материал и готовить занятие по теме «Основные задачи ГО 

по защите населения от последствий ЧС мирного и военного времени» 

              - обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения РФ 

              - различать инженерно-технические сооружения, которые используются 

в районе проживания, для защиты населения от ЧС техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам 

          Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

          Выпускник научится: 

             - характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьезную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России 

             - анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму 

             - воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формирования антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления 

             - обосновывать значение культуры безопасности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма 

             - характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 
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             - моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта 

           Выпускник получит возможность научиться: 

             - формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противодействия идеологии насилия 

             - формировать личные убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность 

             - формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму 

             - использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а 

также к любым видам экстремистской и террористической деятельности 

          Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

          Основы здорового образа жизни 

          Выпускник научится: 

             - характеризовать ЗОЖ и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств 

             - анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила ЗОЖ для сохранения и укрепления 

личного здоровья 

             - классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи и т. д.), и их возможные последствия 

             - систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак 

             - анализировать основные демографические процессы в РФ; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в РФ; объяснить роль семьи в 

жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства 

           Выпускник получит возможность научиться: 

            - использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих 

           Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

           Выпускник научится: 

           - характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья 

           - анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь 

           - характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим: 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать ее средства в 

конкретных ситуациях 
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           - анализировать причины массовых поражений в условиях ЧС природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях ЧС и минимизации массовых поражений: выполнять в паре/втроем 

приемы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений  

           Выпускник получит возможность научиться: 

           - готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах             

      

Личностные,  метапредметные,  предметные результаты освоения 

курса ОБЖ в основной школе: 

1. Личностные результаты: 

         - усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в       чрезвычайных  ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

         - формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

         - усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального  российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

        - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному  выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых  познавательных интересов; 

        - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития  науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное  многообразие современного мира; 

        - формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем  взаимопонимания; 

        - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и  сообществах, включая  взрослые и социальные сообщества; 

           - формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками,  старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной , учебно- исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

         - формирование основ экологической культуры  на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

        - осознание значения семьи и жизни человека и общества, принятие ценности 

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

        - формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей  

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности.   
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         2. Метапредметные результаты: 

        - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя  новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей   познавательной 

деятельности; 

        - умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, 

в том числе 

         альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и 

         познавательных задач; 

      - умение составить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль  своей деятельности в процессе  достижения 

результата, определять способы действий в опасных и  чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои  действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

     - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи а области 

безопасности 

       жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

      - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного  выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

       - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии ( 

например, для классификации опасных и  чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать  причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение,  умозаключение 

(индуктивное,  дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

       - умение 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 

учета интересов; формировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

       - формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

       - освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

       - формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.        

             

        3. Предметные результаты: 

      - формирование 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; 

      - формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 
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      - понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности  

        жизнедеятельности; 

      - понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

      - понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

      -формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, 

        наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

      - формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

      - понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни  человека; 

      - знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального  характера, включая экстремизм и терроризм и их 

последствия для личности, общества и  государства; 

      - знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

      - умение оказать первую помощь пострадавшим; 

      - умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а  также на основе информации, полученной из 

различных источников; 

     - умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально  

       складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Раздел III. Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Общая характеристика  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе предназначен для: 

⎯ формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека; 

⎯ выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

⎯ приобретения учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учетом их возможностей, как 

к приёму психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.  

Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при 

модульном построении содержания образования включает в себя  два учебных 

модуля и пять разделов. 
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Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть 

предмета, основанную на его методологии и включающую  в себя такой объем 

учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент системы предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Учебные модули 

Модуль-6 Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний 

Модуль-7 Безопасность в социуме   

Модуль-8 Безопасность в информационном пространстве 

Модуль-9 Основы противодействия экстремизму и терроризму 

Модуль-10 Практические занятия 

                                

М-6 Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний 

Тема 1. Общее 

представление о 

здоровье. 

Представление о здоровье. Компоненты здоровья человека. 

От чего зависит наше здоровье. Здоровый образ жизни. 

Тема 2. 

Инфекционные 

заболевания 

Источники инфекционных заболеваний. Биолого – 

социальные чрезвычайные ситуации. Правила поведения 

при эпидемии. Карантинные мероприятия. 

Тема 3. 

Неинфекционные 

заболевания 

Факторы риска неинфекционных заболеваний. 

Профилактика неинфекционных заболеваний. 

Тема 4. Психическое 

здоровье и 

психологическое 

благополучие 

Психическое здоровье и психологическое благополучие. 

Признаки хронического стресса 

Тема 5. Первая 

помощь и 

самопомощь при 

неотложных 

ситуациях 

Универсальный алгоритм оказания первой помощи. 

Аптечки первой помощи. Простые приемы психологической 

поддержки. Самопомощь в экстремальных условиях. 

М-7 Безопасность в социуме   

Тема 1. Общение – 

основа социального 

взаимодействия 

Условия коммуникации. Конструктивное и деструктивное 

общение. Предупреждение конфликта. 

Тема 2. Конфликты в 

процессе общении 

Причины и характеристики возникновения конфликта. 

Стадии конфликта и способы его разрешения. 

Тема 3. Манипуляция 

и способы 

противостоять ей 

Что такое манипуляции и зачем ее используют в 

повседневном общении. Орудия манипуляции. Мишени 

манипуляторов. Как избежать манипуляции 

Тема 4. Опасные 

проявления 

конфликтов и 

манипуляций. 

Действия в сложных 

ситуациях. 

Формы конфликта. Опасные проявления манипуляции. 
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Тема 5. Безопасное 

поведение и 

современные 

увлечения молодежи 

Увлечение – элемент личностного  развития. Стратегия 

расширения круга знакомств. 

М-8. Безопасность в информационном пространстве 

Тема 1. Безопасность 

в цифровой среде 

Цифровая среда. Опасности и риски цифровой среды. 

Цифровая зависимость. Играмания. 

Тема 2. Опасные 

программы и явления 

цифровой среды 

Вирусы и Трояны. Вредоносные приложения. Фишинг. 

Мошенники и спамеры. Правила кибергигиены. Защита от 

мошенников. 

Тема 3. Опасный 

контент и опасные 

персоны 

Что запрещено в сети. Пропаганда и демонстрация (хищные 

персоны) в сети. Кибербуллинг. Технология защиты от 

опасных персон. Правила информационной гигиены. 

Тема 4. 

Деструктивные 

течения и защита от 

них 

Признаки деструктивных течений. Деструктивные группы. 

Защита от деструктивных течений. Выход из 

деструктивного течения.  

Тема 5. Безопасное 

поведение 

Использование цифровой среды. Нарушение закона в 

цифровой среде. Правила поведения в цифровой среде. 

М-9 Основы противодействия экстремизму и терроризму. 

Тема 1. Основы 

противодействия 

экстремизму 

Основные проявления экстремизма. Роль государства, 

общества и личности в борьбе с экстремизмом. 

Тема 2. Основы 

противодействия 

терроризму 

Терроризм. Террористическая деятельность. Формы 

проведения террористических актов. Уровни 

террористической опасности. Задачи государства по 

противодействию терроризму. 

Тема 3. Роль 

личности в 

противодействии 

терроризму 

Противодействие терроризму, роль личности. Вовлечение в 

террористическую деятельность. Действия при  признаках 

вербовки. 

Тема 4. Основы 

контртеррористическ

ой безопасности 

Внимание и готовность действовать. Нападение и захват 

заложников. Террорист смертник. Подрыв дома или здания. 

Подозрительные предметы. Положительные качества 

человека для осуществления теракта. Угроза совершения 

теракта. 

Тема 5. Правила 

поведения при 

совершении 

террористических 

актов 

Действия при нападении террористов, попытки захвата 

заложников. Действия при попадания в заложники. 

Действия при огневом налете. Действия при наезде 

транспортного средства. Действия при подрыве взрывного 

устройства. 

Тема 1. 

Взаимодействие 

государства, 

общества, личности в 

обеспечении 

безопасности 

Национальная безопасность. Состояние и обеспечение 

национальной безопасности. Национальная безопасность и 

конституция Российской Федерации. Стратегические 

национальные приоритеты. 
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Тема 2. Оборона 

страны 

История развития армии в России. Вооруженные силы 

Российской федерации. Воинская обязанность и воинская 

служба. Гражданская оборона. Сигнал «Внимание всем». 

Тема 3. 

Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций различного 

характера 

Чрезвычайная ситуация. ЧС природного характера. ЧС 

техногенного характера. Поведение при химической аварии. 

ЧС биолого-социального характера. ЧС экологического 

характера. Единая государственная система 

предупреждения ликвидации ЧС. 

Практические занятия 

Тема 1. 

Организационно-

правовые аспекты 

оказания первой 

помощи 

Общее положение, основные понятия, определения, права и 

обязанности по оказанию первой помощи. Алгоритм 

оказания первой помощи. 

Тема 2. Оказание 

первой помощи при 

отсутствия сознания, 

остановки дыхания и 

кровообращения 

Правила оказания первой помощи при отсутствия сознания, 

остановки дыхания и кровообращения 

Тема 3. Оказание 

первой помощи при 

наружных 

кровотечениях и 

травмах 

Проведение обзорного осмотра. Признаки наружных 

кровотечений. Временная остановка кровотечения. 

Оказания помощи при травмах различных областей тела. 

Транспортная иммобилизация. 

Тема 4. Оказание 

первой помощи при 

прочих состояниях 

Ожоги. Перегревания. Переохлаждения и обморожения. 

Отравления. Поражения электрическим током. Контроль 

состояния пострадавшего. Психологическая поддержка. 
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IV. Тематическое планирование 

 
 

 

Модуль 

раздел 

 

 

Тема (раздел) 

Кол-во 

часов по 

авторско

й 

програм

ме 

Кол-во 

часов по 

учебном

у плану 

Количес

тво 

часов по 

рабочей 

програм

ме 

М-VI Здоровье и как ег сохранить. 

Основы медицинских знаний 

5 5 5 

 Тема 1. Общее представление о 

здоровье. 

1 1 1 

 Тема 2. Инфекционные 

заболевания 

1 1 1 

 Тема 3. Неинфекционные 

заболевания 

1 1 1 

 Тема 4. Психическое здоровье и 

психологическое благополучие 

1 1 1 

 Тема 5. Первая помощь и 

самопомощь при неотложных 

ситуациях 

1 1 1 

М-VII Безопасность в социуме 5 5 5 

 Тема 1. Общение – основа 

социального взаимодействия 

1 1 1 

 Тема 2. Конфликты в процессе 

общении 

1 1 1 

 Тема 3. Манипуляция и способы 

противостоять ей 

1 1 1 

 Тема 4. Опасные проявления 

конфликтов и манипуляций. 

Действия в сложных ситуациях. 

1 1 1 

 Тема 5. Безопасное поведение и 

современные увлечения молодежи 

1 1 1 

М-VIII Безопасность в информационном 

пространстве 

5 5 5 

 Тема 1. Безопасность в цифровой 

среде 

1 1 1 

 Тема 2. Опасные программы и 

явления цифровой среды 

1 1 1 

 Тема 3. Опасный контент и 

опасные персоны 

1 1 1 

 Тема 4. Деструктивные течения и 

защита от них 

1 1 1 

 Тема 5. Безопасное поведение 1 1 1 

М-IX Основы противодействия 

экстремизму и терроризму 

5 5 5 

 Тема 1. Основы противодействия 1 1 1 
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экстремизму 

 Тема 2. Основы противодействия 

терроризму 

1 1 1 

 Тема 3. Роль личности в 

противодействии терроризму 

1 1 1 

 Тема 4. Основы 

контртеррористической 

безопасности 

1 1 1 

 Тема 5. Правила поведения при 

совершении террористических 

актов 

1 1 1 

М-Х Взаимодействие личности, 

общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения 

6 6 6 

 Тема 1. Взаимодействие 

государства, общества, личности в 

обеспечении безопасности 

2 2 2 

 Тема 2. Оборона страны 2 2 2 

 Тема 3. Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций различного характера 

2 2 2 

 Практические занятия 8 8 8 

 Тема 1. Организационно-правовые 

аспекты оказания первой помощи 

2 2 2 

 Тема 2. Оказание первой помощи 

при отсутствии сознания, 

остановки дыхания и 

кровообращения 

2 2 2 

 Тема 3. Оказание первой помощи 

при наружных кровотечениях и 

травмах 

2 2 2 

 Тема 4. Оказание первой помощи 

при прочих состояниях 

2 2 2 

 ИТОГО: 34 34 34 
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