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 Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация 

и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Министерством образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, а также на основании авторских программ по основам безопасности 

жизнедеятельности: под ред.   Вангородский С.Н. Латчук В. Н., Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник. - М.: 

Дрофа.-2017; Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 11 классы: программы. - М.: 

Дрофа.-2018; Евлахов В.М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 11 классы: тематическое планирование. – М.: Дрофа. – 2017; 

Фролов М.П. Безопасное поведение на дорогах. 5 – 10 классы: программы дополнительного образования. – М.: Дрофа.-2016; Евлахов, В. М. 

Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности.: 5-9 классы. - М.: Дрофа.-2016; Клюев А.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Тесты, практические задания, олимпиады. 8 – 9 классы: учебное пособие. – Ростов н/Д: Легион.-2017. 

 

Главными целями изучения предмета Основы безопасности жизнедеятельности являются: 

 

Направления Ценности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни; здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Нетрадиционные формы обучения (спортивные праздники, выпуск газет, конференции и т.д.) позволяют более полно осветить ту или 

иную сторону предмет ОБЖ, пробудить у учащихся интерес к предмету, развивает патриотические чувства.   
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Задачами изучения предмета Основы безопасности жизнедеятельности являются: 

✓ Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время аварий и катастроф техногенного характера, 

пожаров и взрывов; 

✓ Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в мирное время; 

✓ Изучение правил поведения во время аварий с выбросом АХОВ и радиоактивных веществ; правила поведения во время 

гидродинамических авариях; 

✓ Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой доврачебной помощи, основ здорового образа жизни. 

Главная задача курса 9 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных ситуациях. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Обязательное изучение предмета Основ безопасности жизнедеятельности на этапе основного общего образования предусматривает 

ресурс учебного времени в объеме 34 часов в течении учебного года (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом МАОУ лицея № 17. 

Согласно ФГОС в рамках предмета ОБЖ учащимся предлагается внутрипредметный модуль (ВПМ) «Безопасность от А до Я». 

 

II. Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Результаты освоения содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определяют те итоговые результаты, которые 

должны демонстрировать обучающееся по завершении обучения в основной школе. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

 

Личностные результаты освоения предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, 

в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, соблюдению правил ЗОЖ, 

накоплении необходимых знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные знания и навыки для безопасной 

жизнедеятельности.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии 

их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 
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• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям 

и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия 

с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области ОБЖ: 

• формирование в себе необходимые качества для повышения общей культуры в области безопасности;  

• формирование в себе способностей предвидеть возникновение опасной и ЧС и их возможные последствия по характерным признакам; 

• уметь принимать обоснованное решение и действовать в конкретной ситуации с учетом своих возможностей. 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, 

в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения правил ЗОЖ и разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
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• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по ОБЖ. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные 

на базе освоения содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), 

так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание ОБЖ и физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания 

и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью 

и эстетической привлекательностью; 

В области коммуникативной культуры: 
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• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса 

и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы 

при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить 

ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования 

и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты освоения предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается 

и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Основ безопасности жизнедеятельности». Приобретаемый опыт проявляется 

в знаниях и способах грамотно действовать при возникновении Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются 

в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры ученик научится: 

- Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата); 

- Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 Участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных мероприятий, приобщение к поисковой и творческой 

деятельности; 

- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- Освоение 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; 

- Воспитание 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. 

В области нравственной культуры ученик научится: 
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Способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное 

и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

В области трудовой культуры ученик научится: 

Способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; способность 

организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации 

на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры ученик научится: 

- Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

- Способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

- Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося 

с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры ученик научится: 

- Способность интересно и доступно излагать знания по  ОБЖ и физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- Способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам 

их организации и проведения;  

В области физической культуры ученик научится: 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Ученик получит возможность научиться: 

Системному подходу к личной безопасности, а также безопасности окружающих его лиц. 

- Правильно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- Прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

- Характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры – безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

- Проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 
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Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

1. Регулятивные действия. Учащийся ставит перед собой цели и задачи, учится их оценивать исходя из своих возможностей, 

знаний и умений и находит оптимальный способ решения задач. Данные действия позволяют достичь волевого усилия, самоконтроля, 

мобилизировать свою энергию для достижения цели. 

2. Познавательные навыки. На данном этапе учащиеся учатся узнавать окружающих их мир, анализировать, сравнивать, 

обобщать, проводить аналогии, классифицировать, выделять главное из текста или видеоматериала, формулировать цели познавательной 

деятельности, определять проблему, искать наиболее эффективные пути ее решения. Благодаря этому, ребенок умеет аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, подводить итоги своей деятельности, оценивать свой труд. 

3. Коммуникативные действия. Учащийся выстраивает свои отношения с  другими участниками учебного процесса таким 

образом, чтобы избежать конфликтных ситуаций, умеет принимать  правильно мнение оппонента, эффективно сотрудничает 

со сверстниками и учителями. Педагог же своей стороны – учит детей эффективной коммуникации, т.к. дети могут быть слишком 

застенчивыми или слишком напористыми, что приводит к изоляции и конфликтам. 

4. Личностные качества. Понимание ребенком моральных норм, способность оценивать свои действия, развитие умений 

сопереживать, видеть, в чем нуждается близкий человек или собеседник. Дети на данном этапе учатся просить и предлагать помощь, 

эмоционально поддерживать  друзей, оценивать свои возможности и наклонности для определения своего жизненного пути. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся по внутрипредметному модулю: 

«Безопасность от А до Я» 

 

Проектно-исследовательская деятельность – это образовательная технология, предполагающая решение учащимися исследовательской, 

творческой задачи под руководством специалиста,  в ходе которого реализуется научный метод познания (вне зависимости от области 

исследования). Результатом работы над проектом, его выходом, является продукт, который создается авторами проекта  в ходе решения 

поставленной проблемы. 

Метод проектов заключается в создании условий для самостоятельного освоения школьниками учебного материала в процессе 

выполнения проектов. Учащиеся включаются в этот процесс от идеи проекта до его практической реализации. В результате школьники 

учатся самостоятельно искать и анализировать информацию, обобщать и применять полученные ранее знания по предметам, приобретают 

самостоятельность, ответственность, формируют и развивают умения планировать и принимать решения. Проекты могут быть 

индивидуальными, групповыми и коллективными, исследовательскими, краткосрочными и долгосрочными. 

Выделим возможные типы учебных проектов: 

По доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие, прикладные или практико-ориентированные. 

По предметно-содержательной области: монопредметные, межпредметные и надпредметные. 

По продолжительности: от кратковременных, когда планирование, реализация и ре-флексия проекта осуществляются непосредственно 

на уроке или на спаренном учебном занятии, до длительных — продолжительностью от месяца и более. 

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные. 
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Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с последующим анализом информации, возможно, 

обобщением и обязательным представлением. Следовательно, при планировании информационного проекта необходимо определить: 

а) объект сбора информации; б) возможные источники, которыми смогут воспользоваться учащиеся (нужно также решить, предоставляются 

ли эти источники учащимся или они сами занимаются их поиском); в) формы представления результата.  

Здесь также возможны варианты — от письменного сообщения, с которым знакомится только учитель, до публичного сообщения 

в классе или выступления перед аудиторией (на школьной конференции, с лекцией для младших школьников и т.д.). 

Основной общей учебной задачей информационного проекта является именно формирование умений находить, обрабатывать 

и представлять информацию, следовательно, желательно, чтобы все учащиеся приняли участие пусть в разных по продолжительности 

и сложности, информационных проектах. В определенных условиях информационный проект может перерасти в исследовательский. 

Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов исследования. В полном объеме это может быть 

работа, примерно совпадающая с научным исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и задач 

исследования, определение источников информации и способов решения проблемы, оформление и обсуждение полученных результатов. 

Исследовательские проекты, как правило, продолжительные по времени и нередко являются конкурсной внешкольной работой. Специфика 

предметного содержания ОБЖ позволяет организовать исследовательские проекты на местности. 

Практико-ориентированный проект также предполагает реальный результат работы, но в отличие от первых двух носит прикладной 

характер (например, оформить выставку лекарственных растений для кабинета ОБЖ). Тип учебного проекта определяется 

по доминирующей деятельности и планируемому результату. Например, проект «Временные жилища» может носить исследовательский 

характер, а может — практико-ориентированный: подготовить учебную лекцию по теме, буклет, памятку, макет. 

К практико-ориентированным проектам по ОБЖ можно отнести: 

• проекты изучения уже существующих и возможных следствий хозяйственной деятельности человека (при этом вовсе не обязательно 

рассматривать только негативные примеры); 

• проекты освоения территорий; 

• проекты по созданию новых объектов, например, городов и поселков, национальных парков и т.д.; 

• проекты по созданию научных станций, в том числе в экстремальных условиях природной среды. 

Основные требования к использованию метода проекта: 

Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи. 

Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов. 

Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 

Использование проектной технологии предусматривает хорошо продуманное, обоснованное сочетание методов, форм и средств 

обучения. 

Для этого учитель должен: 

• владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, умением организовать исследовательскую работу учащихся; 

• уметь организовать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку зрения; 

• направлять учащихся на поиск решения поставленной проблемы; 

• уметь интегрировать знания из различных областей для решения проблематики выбранных проектов. 

При использовании проектной технологии каждый ученик: 
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• учится приобретать знания самостоятельно и использовать их для решения новых познавательных и практических задач; 

• приобретает коммуникативные навыки и умения; 

• овладевает практическими умениями исследовательской работы: 

• собирает необходимую информацию, учится анализировать факты, делает выводы и заключения. 

Под исследовательской деятельностью понимается творческий процесс совместной деятельности двух субъектов (учителя и ученика) 

по поиску решения неизвестного, результатом которой является формирование исследовательского стиля мышления и мировоззрения 

в целом. 

Исследования характеризуются следующими методологическими категориями: проблема, тема, актуальность, объект исследования, 

предмет исследования, цель, задачи. 

Требования к исследованию: 

Ограниченность во времени, целям, задачам, результатам. Ограниченность означает, что исследование содержит: 

Этапы и конкретные сроки их реализации; 

Четкие задачи; 

Модель работы над исследовательским проектом  

Этапы работы над проектом  

Содержание деятельности; 

Мотивационный (целеполагание). 

В организации исследовательской работы большое значение имеет отбор учебного материала для всех исследований, который должен 

строго соответствовать основным принципам дидактики: научности, систематичности, последовательности, доступности, наглядности, 

индивидуальному подходу к учащимся в условиях коллективной работы, развивающему обучению, связи теории с практикой. 

Определяя содержание ученических исследований, учитель должен следить, чтобы все творческие задания были: 

- простыми по содержанию и прямо или косвенно связанными с учебной программой, доступными для понимания, учитывать возраст 

учащихся; 

- разнообразными по содержанию; 

- интересными по замыслу и содержащими элементы занимательности; 

- разными по форме проведения, привлекательными для учащихся; 

- исследовательские работы должны способствовать раскрытию физических основ явлений природы, воспитанию любви к труду, 

бережному отношению к природе, формированию элементарных навыков научного труда. 

Временной график работы над исследовательским проектом: 

сентябрь-октябрь – поиск темы, объединение в группы, согласование этапов работы с научным руководителем, выбор темы; 

ноябрь-январь – работа над проектом, оформление теоретической и проведение практической части исследования, оформление 

проектной папки; 

февраль - март – защита работ на научно-практической конференции учащихся в два этапа: публичная защита и защита 

с мультимедийной презентацией; 

в течение всего года – участие в разнообразных внешкольных конкурсах, научно-практических конференциях различного уровня. 
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Тематика информационных проектов внутрипредметного модуля: «Безопасность от А до Я» 

 

- Взрывы и пожары. Причины возникновения данных чрезвычайных ситуаций; 

- Влияние вредных привычек на здоровье; 

- Как избавиться от вредных привычек; 

- Правильное и здоровое питание; 

- Имеется ли вакцина для полного излечения от ВИЧ инфекции;  

- Виды опасностей в горах; 

- Правила поведения при радиационной аварии; 

- Репродуктивное здоровье - будущее моих детей; 

- В чем заключается опасность наркомании и токсикомании для общества; 

- Техногенные катастрофы; 

- Эвакуация из здания в случае различного рода чрезвычайных ситуаций; 

- Причины дорожно – транспортных происшествий и травматизма людей; 

- Авария на ЧАЭС. Герои – ликвидаторы. 

- Техногенные катастрофы 21 века; 

- Алкоголь и его влияние на здоровье человека; 

- Здоровье родителей – здоровье ребенка; 

- Компьютерные игры и их влияние на здоровье; 

- Косметика и здоровье; 

- Оказание первой помощи при бытовых травмах; 

- Правила остановки: венозного, артериального, капиллярного кровотечений. 

 

Оценочная деятельность учащихся 

 

Критериями оценки по ОБЖ выступают качественные и количественные показатели. 

Качественными показателями успеваемости являются: степень овладения программным материалом (знаниями, двигательными 

умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности), умениями ориентироваться в опасных и ЧС, 

принимать обоснованное решение и действовать в конкретной ситуации с учетом своих возможностей. 

Систематичность и регулярность занятий по ОБЖ, ведение здорового образа жизни, способствует приобщение каждого школьника к 

ценностям физической культуры, умению принимать обоснованное решение и действовать в конкретной опасной ситуации с учетом своих 

возможностей. 

В соответствии с процессами обучения  оценка успеваемости включает в себя виды учета: предварительный, текущий и итоговый. 

Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки уровня достижений учащихся и 

сформированности качественных универсальных способностей. Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. При оценке 
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достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных 

способностей.  

 

Виды оценивания учебной деятельности 

Мониторинги, контрольные работы (вводные, промежуточные, итоговые), зачеты, тесты, защиты проектов,  портфолио, 

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

 

 

 

 

III. Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

 Создание системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. РСЧС, 

ее предназначение, структура и задачи. Международное гуманитарное право по защите населения. Правовая защита раненых, больных, 

медицинского персонала. Пропавшие без вести и погибшие. Военнопленные. Гражданское население. Понятие преступления и виды 

преступлений. Общее понятие преступления. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Поведение при попытке изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера. Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Правила поведения, уменьшающие риск встречи с 

насильниками и хулиганами. Внешние признаки людей, способных совершать насильственные действия. Самооценка поведения. 

Психологические приемы самозащиты. Методы защиты от нападения. Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с 

которыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. Основные черты мошенника.  

 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

 Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном возрасте и пути их предотвращения. Меры по 

профилактике травм в школе: на занятиях в кабинете физики при работе с электроприборами и электрооборудованием; на занятиях в 

кабинете химии при работе с химическими веществами, на переменах. Меры по профилактике травм на занятиях физической культурой и 

спортом. Требования к спортивной одежде, обуви, инвентарю. Меры по профилактике травм в быту. Снижение риска получения травм в 

домашних условиях. Опасность получения травм во время пожара, ремонта, при обращении с электроприборами и газовыми плитами. Меры 

по профилактике травм на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный травматизм.  Основные правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Характеристика различных видов травм и повреждений. Причины, их вызывающие. Правила и способы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшему. Характеристика причин, вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью которых можно 

определить состояние человека. Экстренная реанимационная помощь. Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при 

искусственной вентиляции легких и непрямом массаже сердца.  

 

Основы здорового образа жизни 
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 Здоровье человека. Критерии состояния и группы здоровья. Здоровье физическое и духовное. Понятие о резервах здоровья. Здоровье 

индивидуальное и общественное. Факторы риска внешней и внутренней среды организма человека, их влияние на здоровье человека. 

Личная и общественная гигиена. Физиологические и психологические особенности организма подростка. Физиологическое развитие 

подростков. Психологическая уравновешенность, ее значение для здоровья человека. Управление чувствами и эмоциями. Вредные привычки 

и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его влияние на организм курящего, на здоровье его детей и окружающих людей. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная функция мальчиков и девочек. Профилактика разрушающего 

влияния алкоголя на здоровье учащихся. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. Половое просвещение учащихся и его 

роль в формировании здоровья. Знания о взаимоотношениях полов. 

Внутрипредметный модуль. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. Пищевая токсикоинфекция. Первая медицинская 

помощь. 

 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» 

Рабочей программы воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы 

воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой 

информации, поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, 

встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими 

и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация работы с социально 

значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, включение элементов смыслового чтения 

в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

нравственного поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для 

решения видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире 

событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, 

экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 
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научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность 

совместной работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций 

и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования 

и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие 

общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только 

объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального 

педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, 

мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах 

города, в детском саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся 

приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений 

друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 

знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

№ 

уро
Тема урока Тип урока 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Материально 

– техническое 
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ка обеспечение 

урока 

Глава №1. «Современный комплекс проблем безопасности» (5ч) 

1 

Правовые 

основы 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Изучают основные 

права в области 

обеспечения 

безопасности 

личности. Общества, 

государства. Учатся 

применять свои знания 

в различных 

ситуациях, связанных 

с угрозой личной 

безопасности. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную 

и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

2 

Угрозы 

национальной 

безопасности 

РФ 

Повторительн

о- 

обобщающий 

урок 

Формируют 

представление о 

внешних и внутренних 

угрозах национальной 

безопасности России 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную 

и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 
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3 

Международны

й терроризм 

как угроза 

национальной 

безопасности 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формируют 

представление о 

понятии 

международный 

терроризм,  о правилах 

поведения при угрозе 

террористического 

акта 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную 

и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

4 

Наркотизм и 

национальная 

безопасность 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формируют 

представление о 

понятии Наркотизм, 

наркотическая 

зависимость, влияние 

наркотиков на 

организм человека 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

5 

Гражданская 

оборона как 

составная часть 

Урок 

общеметодич

еской 

Формируют 

представление о 

понятии гражданская 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-
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национальной 

безопасности 

направленнос

ти 

оборона,  об истории 

создания гражданской 

обороны 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

Школа, ЦОР 

Глава №2. «Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)». (2 ч). 

6 

Цели и задачи, 

структура 

РСЧС. 

 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формируют 

представление о 

Единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), о ее 

целях и задачах РСЧС. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

7 

Режимы 

функционирова

ния, силы и 

средства  РСЧС 

Отработка 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Изучают режимы 

функционирования 

РСЧС 

Учатся правильно 

эвакуироваться из 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 
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действий в 

случае 

возникновения 

ЧС 

здания в различных 

ЧС, пользоваться СИЗ 

органов дыхания. 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

Глава № 3. «Международное гуманитарное право» (3 ч). 

8 

Международно

е гуманитарное 

право. 

Сфера 

применения и 

ответственност

ь. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формируют 

представление об 

основных документах 

МГП. Формируют 

представление о том, 

какая категория лиц 

находится по защитой 

МГП. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

9 

Защита 

раненых, 

больных, 

потерпевших 

кораблекрушен

ие, 

медицинского 

Повторительн

о- 

обобщающий 

урок 

Формируют 

представление о 

понятии 

представление о том, 

какая категория лиц 

находится по защитой 

МГП,  об 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 
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и духовного 

персонала 

ответственности за 

нарушение норм МГП. 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

10 

Защита 

военнопленных 

и гражданского 

населения 

Повторительн

о- 

обобщающий 

урок 

Формируют 

представление о том, 

какая категория лиц 

находится по защитой 

МГП. 

Изучают МГП. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

Глава №4. «Безопасное поведение в криминогенных ситуациях» (3 ч) 

11 
Защита от 

мошенников. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формируют 

представление о 

понятии преступление; 

изучают  возраст 

наступления 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних; 

виды наказаний  для 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 
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несовершеннолетних. 

Изучают виды 

мошенничества. 

Учатся избегать 

мошенников. 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

12 

Безопасное 

поведение 

девушек 

Повторительн

о- 

обобщающий 

урок 

Учатся соблюдать 

правила поведения, 

для того, чтобы не 

стать жертвой 

насильника;  правила 

поведения в случае 

нападения 

преступника. Учатся 

оказывать 

сопротивление. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

13 

Психологическ

ие основы 

самозащиты в 

криминогенны

х ситуациях 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Изучают правила 

поведения при встрече 

с хулиганом. Учатся 

не провоцировать 

преступников. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 
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Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

Глава №5. « Профилактика травм в старшем возрасте» (3 ч) 

14 

Причины 

травматизма в 

старшем 

школьном 

возрасте. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Изучают  травмы, 

характерные для 

подростков старшего 

школьного возраста. 

Формируют 

представление о 

способах 

предотвращения травм 

характерных для 

подростков 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожар .и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

15 

Безопасное 

поведение 

дома и на 

улице. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Изучают правила 

поведения в домашних 

условиях, на улице, в 

школе 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 
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ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

16 

Безопасное 

поведение в 

школе, на 

занятиях 

физкультурой 

и спортом. 

Повторительн

о- 

обобщающий 

урок 

Формируют 

представление о 

правилах поведения на 

занятиях 

физкультурой и 

спортом,  правила 

выживания 

пешеходов. 

Учатся  правила 

дорожного движения 

для пешеходов. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

Глава №6. «Основы медицинских знаний» (4 ч). 

17 

Профилактика 

осложнения 

ран. Асептика 

и антисептика. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формируют 

представление об 

антисептике и 

асептике. Изучают 

применение 

антисептических 

средств: перекись 

водорода, 

марганцовка, зеленка, 

йод. Учатся 

накладывать 

асептическую повязку. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 
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знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

18 

Травмы 

головы, 

позвоночника и 

спины 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Изучают признаки и 

симптомы травм 

головы и  

позвоночника; 

сотрясения головного 

мозга;  повреждения 

спины. Учатся 

оказывать первую 

помощь при травмах 

головы, позвоночника, 

сотрясении головного 

мозга, повреждении 

спины. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

19 

Экстренная 

реанимационна

я помощь 

Повторительн

о- 

обобщающий 

урок 

Изучают признаки 

клинической смерти. 

Учатся определять 

признаки клинической 

смерти. Формируют 

навыки нанесения 

прекардианального 

удара в область 

грудины, учатся 

приемам реанимации 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

20 Основные Урок Классификация Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, ПК, проектор, 
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неинфекционн

ые заболевания 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

неинфекционных 

заболевания. Понятие 

инфекция, меры 

защиты от 

заболеваний 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

Глава №7. «Здоровье и здоровый образ жизни». (3 ч). 

21 
Здоровье 

человека. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формируют 

представление о 

понятии 

составляющих 

здоровья, о 

характеристиках групп 

здоровья. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

22 

Здоровый 

образ жизни 

как путь к 

Повторительн

о- 

обобщающий 

Формируют 

представление о 

здоровье и 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-
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достижению 

высокого 

уровня 

здоровья и 

современные 

методы 

оздоровления. 

урок современных методах 

оздоровления 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

Школа, ЦОР 

23 

Факторы риска 

во внешней 

среде и 

внутренней 

среде 

организма 

человека. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Изучают способы 

укрепления и 

улучшения здоровья. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

Глава№8. «Личная гигиена».  ( 3 ч.). 

24 

Понятие 

личной 

гигиены. 

Гигиена кожи и 

одежды 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формируют 

представление о 

понятии 

гигиенические нормы 

питания. Учатся 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 



26 

 

очищать воду в 

домашних условиях. 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

25 

Гигиена  

питания и 

воды. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формируют 

представление о 

понятии 

гигиенические нормы 

питания. Учатся 

очищать воду в 

домашних условиях. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

26 

Гигиена 

жилища. 

Гигиена 

индивидуально

го 

строительства. 

Повторительн

о- 

обобщающий 

урок 

Формируют 

представление о  

гигиенических 

требования к 

температуре, 

освещению и 

влажности в доме. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 
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роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

Глава №9. «Физиологические и психологические особенности организма подростка». (4час). 

27 

Физиологическ

ое и 

психологическ

ое развитие 

подростков. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формируют 

представление 

физиологических и 

психологических 

особенности 

организма подростка. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

28 

Роль 

взаимоотношен

ий в 

формировании 

репродуктивно

й функции 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формируют 

представление о 

понятии о роли семьи 

в обществе,  

представление о 

«ловушках 

влюбленности» и 

правилах их избегания 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 
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Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

29 

Виды 

конфликтов. 

Правила 

поведения 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формируют 

представление о 

допустимых приемах 

управления 

конфликтом. Учатся  

слушать, правильно 

вести себя в 

конфликтной 

ситуации, снимать 

эмоциональное 

напряжение. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

30 

Суицидальное 

поведение в 

подростковом 

возрасте 

Повторительн

о- 

обобщающий 

урок 

Формируют 

представление о  

причины суицида. 

Формируют 

представление о 

различных способах 

решения 

эмоциональных 

проблем. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 
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действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

Глава №10. «Факторы разрушающие здоровье». (4час). 

31 

Употребление 

табака и его 

влияние на 

здоровье 

человека. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формируют 

представление о 

пагубном влиянии 

табакокурения на 

организм человека. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

32 
Употребление 

алкоголя 

Повторительн

о- 

обобщающий 

урок 

Формируют 

представление о 

пагубном влиянии 

употребления алкоголя 

на организм человека. 

Учатся алгоритму  

оказания помощи при 

алкогольном 

отравлении 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 
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Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

33 

Наркомания и 

токсикомания. 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формируют 

представление о 

понятии пагубном 

влиянии употребления 

наркотических 

веществ на организм 

человека.  Изучают 

алгоритм оказания 

помощи при 

наркотическом 

отравлении. 

Учатся оказывать 

помощь при 

отравлении 

лекарственными 

препаратами 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 

34 

Заболевания 

передающиеся 

половым путем 

Повторительн

о- 

обобщающий 

урок 

Формируют 

представление о 

понятии способах 

передачи ЗППП, 

способах защиты от 

ЗППП. 

Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

Познавательные: Анализируют, сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты и явления. Выявляют причины и следствия простых 

явлений. Составляют тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразуют информацию  из одного вида в другой. 

Коммуникативные: Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений 

Общие сведения о взрыве и пожаре и сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Предметные: приобретается опыт в знаниях и способах грамотно 

действовать при возникновении различных ЧС. Соблюдение правил 

ЗОЖ. 

Личностные: соблюдению правил ЗОЖ, накоплении необходимых 

знаний  в области ЧС, а также в умении использовать полученные 

знания и навыки для безопасной жизнедеятельности. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. КМ-

Школа, ЦОР 
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Литература. Нормативно-правовые документы РФ 

 

1. Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 г. 

2. Конституция РФ (последняя редакция). 
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3. Общевоинские уставы ВС РФ (последняя редакция). 

4. Семейный кодекс РФ (последняя редакция). 

5. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ  от 12.05.2009 г. № 237). 

6. Уголовный кодекс РФ (последняя редакция). 

 

Основная и дополнительная литература 

 

1. Альтшулер В.М. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и родителей /В.М. Альтшулер, А.В. Надеждин. – М.: Просвещение, 

2000. 

2. Армия государства Российского и защита Отечества /под ред. В.В. Смирнова. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Байер К. Здоровый образ жизни/ К. Байер, Л. Шейнберг; пер. с англ. – М.: Мир, 1997. 

4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2016. 

5. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2017. 

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 кл.: поурочные разработки / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2017. 

7. Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия; СПб.; Норинт, 1997. 

8. Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права). – М.: Военный университет, 1996. 

9. Военный энциклопедический словарь. – М.: Военное издательство, 1983. 

10. Гражданская защита. Энциклопедия. в 4 т. /под ред. С.К.Шойгу. – М.:Московская типография № 2, 2006. 

11. Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы книга для учителя: М. 

Просвещение» 2001 г. 

12. Заготова С.Н. Валеология учебное пособие: Ростов-на-Дону ООО «Издательство БАРО-ПРЕСС» 2001 г. 

13. Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология учебное пособие: М. Гардарики 2002 г. 

14. Шевченко Г.Н. Основы безопасности жизнедеятельности поурочные планы 6.7 классы: Волгоград. 

15. Голубева Я.В. Проблемные классные часы: Волгоград. 

16. Нестерова Л.В. Расти здоровым. Методические рекомендации для учителей и студентов педагогических вузов: Иваново 2003 г. 

17. Михайлов А.А. Игровые занятия впо ОБЖ в детском оздоровительном лагере: Шуя 2003. 

18. Сизанов А.Н., Хринтович В.А. Модульный курс профилактики курения 5-11 классы:М. «Просвещение» 2004г. 

19. Майри Станеки-Козовски Мой мир и я.: МФО Москва. 

20. МККК Международное гуманитарное право: Москва издательство ФНИИ МП ФЗ. 2000г.  
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