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Раздел   1.   Основы комплексной безопасности (16 ч)  

1 

 
Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия.  

 

1 1   Анализируют причины 

возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Запоминают права и обязанности 

граждан в области пожарной 

безопасности в быту. Выбирают 

правильный алгоритм безопасного 

поведения при пожаре, в том числе 

наиболее эффективные способы 

предотвращения возгорания, 

оказания помощи младшим, 

престарелым и т. д. 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые МЧС 

России, по совершенствованию по-

жарной безопасности в стране.  

Понимание 

личной и 

общественной 

значимости совре-

менной культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Учебно-

информационные:  

поиск необходимой 

информации в 

справочных 

изданиях (в том 

числе на 

электронных 

носителях, в сети 

Интернет). 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в об-

щении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и млад-

шими в процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Составляют планы 

своего поведения на 

случай 

возникновения 

пожара в школе, 

дома, общест-

венном месте 

(стадион, 

кинотеатр) и 

записывают их в 

дневник 

безопасности 

2 Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 

организация зашиты 

населения.  

 

1   

3 Права, обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при 

пожарах. 

1   

4 Причины дорожно-

транспортных происше-

ствий и травматизма 

людей. 

1   Аналиэируют причины дорожно-

транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного 

движения, запоминают дорожные 

знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы 

безопасного поведения на дорогах 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

без 

опасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

Описание 

наблюдений и 

правил ДД; 

составление плана, 

заполнение 

предложенных 

таблиц. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания 

Учебно-

Объективное 

оценивание своих 

учебных 

достижений, 

поведения; учет 

мнения других при 

определении 

собственной 

5 Организация дорожного 

движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

1   



6 Велосипедист —  водитель 

транспортного средства 

1   пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда 

 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и 

на дорогах 

коммуникативные – 

корректное ведение 

учебного диалога 

 

позиции. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

7 Безопасное поведение на 

водоёмах в различ- 

ных условиях. 

1   Характеризуют состояние 

водоёмов в различное время года. 

Объясняют правила безопасного 

поведения на водоемах. 

Сравнивают способы 

обеззараживания воды. Объясняют 

правила безопасного поведения на 

воде. 

Отрабатывают в паре правила 

само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде 

Испытывают 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

  Проявляют 

готовность адекватно 

реагировать на нужды 

других, оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

Учебно-

коммуникативные – 

корректное ведение 

учебного диалога;  

выслушивание 

мнения других 

  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

8 Безопасный отдых на 

водоемах. 

1   

9 Оказание помощи 

терпящим бедствие на 

воде. 

1   

10 Загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека. 

1   Ищут в Интернете информацию об 

экологической обстановке в 

местах проживания. Анализируют 

состояние окружающей среды. 

Запоминают приёмы по защите 

личного здоровья в местах с 

неблагоприятной экологической 

обстановкой 

  

Формирование 

ответственного 

отношения  к 

учению, развитие 

умений 

самостоятельной 

работы с 

различными 

источниками 

информации 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Учебно-

коммуникативные – 

корректное ведение 

учебного диалога;  

выслушивание 

мнения других, 

владение различными 

формами устных и 

публичных 

выступлений, оценка 

разных точек зрения. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 
11 Правила безопасного 

поведения при небла-

гоприятной экологической 

обстановке. 

1   



12 Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1   Характеризуют причины 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и 

их возможные последствия по 

масштабу распространения. 

Различают чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в 

соответствии с их классификацией. 

Составляют алгоритм своего 

поведения во время характерной 

чрезвычайной ситуации техно-

генного характера, возможной в 

регионе своего проживания. 

Анализируют расположение 

потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей 

Знание основных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, 

включая 

экстремизм и 

терроризм и их 

последствия для 

личности, об-

щества и 

государства 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки.  

 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

освоение приемок 

действии в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального характе-

ра, в том числе 

оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

Учебно-

коммуникативные – 

корректное ведение 

учебного диалога;  

выслушивание 

мнения других, 

владение различными 

формами устных и 

публичных 

выступлений, оценка 

разных точек зрения. 

 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

13 Аварии на радиационно 

опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1   

14 Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1   

15 Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики  и их  

возможные  последствия. 

1   

16 Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и 

их последствия. 

1   

Раздел 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

17 Обеспечение  

радиационной  

безопасности 

населения. 

1   Характеризуют основные  

мероприятия, проводимые в  

Российской Федерации,  по 

обеспечению радиационной 

безопасности населения, его 

химической  защите и защите от 

последствий аварий   на  

взрывопожароопасных  объектах   

и гидротехнических сооружениях. 

Анализируют  рекомендации  

специалистов  по правилам 

безопасного поведения в 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практике, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

Используют 

различные 

источники   

информации            

(статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска 

и извлечения 

информации 

Формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

Планируют общие 

Слуховое и 

визуальное 

восприятие 

информации, 

умение выделять в 

них главное  

рефлексивная 

деятельность -  

оценивание своих 

учебных 

достижений, 

18 Обеспечение химической  

зашиты  населении. 

1   

19 Обеспечение зашиты 

населения от последствий 

аварий  на  

взрывопожароопасных 

объектах. 

1   



20 Обеспечение зашиты 

населения от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях. 

1   чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Отрабатывают в  паре (в группе) 

правила безопасного поведения в 

условиях различных чрез-

вычайных ситуаций техногенного 

характера 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений.  

 

поведения; учет 

мнения других при 

определении 

собственной 

позиции. 

 

21 Организация оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера. 

1   Объясняют порядок оповещения  

населения и организацию его 

эвакуации (в комплексе с другими 

мероприятиями) в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Характеризуют основные  

мероприятия, проводимые в 

стране, по инженерной защите 

населения  (укрытие людей  в 

защитных сооружениях 

гражданской обороны и др.) 

Понимание роли 

государства и 

действующего 

законодательства 

в обеспечении 

национальной 

безопасности и 

зашиты населения 

от опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера.  

Учебно-

информационные:  

поиск необходимой 

информации в 

справочных 

изданиях (в том 

числе на 

электронных 

носителях, в сети 

Интернет) 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области ис-

пользования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных 

достижений, 

поведения; учет 

мнения других при 

определении 

собственной 

позиции. 

22 Эвакуация населения. 1   

23 Мероприятия по 

инженерной защите насе-

ления от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера. 

1   

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни (8 ч) 

24 Здоровье как основная 

ценность человека. 

1   Характеризуют  особенности   

индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и социаль-

ную составляющие. Объясняют 

общие понятия о репродуктивном 

здоровье как обшей составляющей 

здоровья человека и общества. 

Обосновывают значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества. Анализируют 

собственные поступки и их влия-

Формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни. Умение 

принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной 

опасной ситуации 

для минимизации 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Учебно-

коммуникативные – 

корректное ведение 

учебного диалога;  

выслушивание 

мнения других, 

владение различными 

формами устных и 

публичных 

выступлений, оценка 

разных точек зрения. 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности

, собственные 

возможности ее 

решения. 

25 Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, 

духовная и социальная 

сущность. 

 

1   

26 Репродуктивное  здоровье 

— составляющая 

здоровья человека и 

общества. 

1   



 

 

27 Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья чело 

века и общества. 

1   ние на личное благополучие. 

Формулируют правила соблюдения 

норм здорового образа жизни для 

профилактики неинфекционных 

заболеваний и вредных привычек, 

записывают правила в дневник 

безопасности. Формулируют 

кратко свое понимание здоровья 

человека и  указывают  критерии,  

по которым можно оценить его 

уровень. По итогам изучения 

раздела «Основы здорового образа 

жизни» пишут реферат на одну из 

тем, предложенных в учебнике. 

последствий с 

учётом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

 

28 Здоровый образ жизни и 

профилактика основных не 

инфекционных 

заболеваний. 

1   

29 Вредные  привычки  и их 

влияние  на здоровье. 

1   

30 Профилактика вредных 

привычек. 

1   

31 Здоровый образ жизни и 

безопасность жиз-

недеятельности. 

1   

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3) 

32  Первая помощь 

пострадавшим и ее значе-

ние. 

1   Анализируют возможные 

последствия неотложных состояний 

и значение своевременного ока-

зания первой помощи.                                     

Отрабатывают в паре приемы 

оказания первой помощи при 

отравлениях АХОВ, при травмах, 

при утоплении. 

По итогам изучения раздела «Основы 

медицинских знаний и оказание 

первой помощи- пишут реферат на 

одну из тем, предложенных в учеб-

нике 

 

Умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим; 

умение 

предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников 

Использование 

дополнительных 

источников 

информации при 

решении учебных 

задач. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и сов-

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанною 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности 

33 Первая помощь при 

отравлениях аварийно 

химически опасными 

веществами (практическое 

занятие». 

1   

34 Первая помощь при травмах 

(практическое занятие). 

Первая помощь при 

утоплении (практическое 

занятие) 

1   


