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Рабочая програ}f\{а cocTaB_leнa на LrcHoBe авторской програ\I},Iы косновы безопасности

.{iiзне.]еяТе--Iьности. 5-9 K_-laccbT" _\.T.CrrrlpнoB. Б.О,Хренников, М,: кПросвеIпение)), 2011,

РабочаЯ програ\{\Iа по оБ,rk соответств),ет поJожениям Фелерального государственного

.lýразоватеJьного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к

fез\.-]ьтатаNI освоения Ьсновной образовательной программы, фунлапlентальному ядрУ

JL)]ержания общего образования, hримерной программе по основам безопасности

^.I1знедеяТе,lьности 
для основной школьi, Программа отражает идеи и положения Концепции

]\\овно-НравственНого развИ,lия И воспитанИя личности гражданина России, Программы

формирования универса,тьных учебньж действий (ууд)' составляюrцих основу для

са\IоразвиТия и непрерывногО образоваНия, вырабОтки коммуникативных качеств, целостности

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся,

Программu.оо'""'.ТВУеТтребованияМксТрУкТУреПроГраММ'ЗаяВЛеНныМвФГоС.
Учебный курс <OcHou", безоrrасности жизнедеятельности) в основной школе строится

так, чтобы были достигнуты следующие цели:

о безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и

социаrlьного характера;

. понимание каждЫм учащиМся важноСти сбережения и зашIиты лиаIного здоровья как

индивидуальной и

общественной ценности;
о принятие у{ащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового

государства, ценностей

семьи, справедливости судов и ответственности власти:

оанТиЭксТреМисТскоеМышЛениеианТиТеррорисТиЧескоеПоВеДениеУЧаtЦихся'ВТоМ
числе нетерпимость к

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;

о отрицательное отношение у{ащихся к приёму психоактивньIх веществ, в том числе

наркотиков;
о готовность и способность учашихся к нарвственному самосовершенствованию,

,щостижение этих целей обеспечивается реlпением таких учебных задач, как:

о формиРование у учащиХся моделИ безопасноГо rIоведения в повседневной жизни, в

транспортной среде и в

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

о формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;

о выработка У учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной

позиции и отрицательного

оТношенИякпсихоакТиВныМВеЩесТВаМиасоЦиаЛЬно}I}'ПоВе]енИЮ.

Общая характеристIIка lryрса

Курс прелназначен для:

о формирования }.},чащихся основных понятий об опасных и чрезвычайньrх ситуациях в

повс e.fHeBHoI"l ;кtлзни, об

их последствиях .f--Iя з]оровья и жизни человека]

о вырабОтки \' нII\ сознатеjIьного и ответстВенного отноIпения к личной безопасности,

безопасно стII о кр}-/r,аюших :

оприобреТенIlя\чашII\II1сяспособносТисохраняТЬжиЗнЬиЗДороВьевнеблагоприяТнЬжи
,/



угрожающих жизни
,-овиях и }мения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих

: _ з\tожностей;
, формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения,

отрицательного
_ _ношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков,

СmРУкmУра курса KOcHoBbt безопасносmu асuзнеdеяmельносmu) при модульном
--rстроении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и
,ять разделов.

Молуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
разdел 1. основы комплексной безопасности.
Разdел 2, Защита населения Российской Фелерачии от чрезвычайных ситуаций.
Разdел _l" Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Молуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа }кизни.
Разdел 4. Основы здорового образа жизни.
Разdел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
ОСобое место в структуре программы занимает раздел З модуля 1 <Основы

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Фелерации>.
понятийная база и содерхiание к}.рса косновы безопасности жизнедеяте:lьности))

ОСНОВаНЫ На ПОложениях федераJIьньж законов РоссиЙскоЙ Федерации и других нормативно-
правовых актов. в том числе:

. Стратегии национальной безопасности Российской Фелерации до 2020г. (утверждена
Указом Президента Российской Фелерачии от 12 мая 2009г Jф 537);

о Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010г N9 б90),
а ТакЖе на Требованиях к результата\{ освоения основноЙ образовательной программы
основного общего образования. представленной в федеральном государственном
образовательном стандарте обп]его образования второго поколения.

Место учебного предмета в учебном плане
РабОчая Программа основного общего образования по основам безопасности

жизнедеятельности составлена в соответствии с ко.i{ичеством часов. указанных в базисном
учебном плане обrцеобразовательных учреждений обtцего образования. Прелмет коБж>
изг{ается в 5-9 классах в объеме 175 часов (по З5 часа в каждом классе).

личностные, DIетапредметные, предметные результаты освоения курса
Ли.lностные резу"цьтаты:

О УСВОеНие правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
О формирование понимания ценности здорового и безопасноr,о образа жизни;
о усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей

многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

о формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и

СамООбразованию на основе мотивации к обучению и познанию. осознанношrу выбору и
построению датьнейшей индивидyальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с _yчетом устойчивых познавательных
интересов;

О фОРмирование цеJостного мировоззрения, соответствующего уровн}tl рaцвития науки и
обшественной практике,

УЧИТЫВающего социа_-Iьное, к}пьтурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
о форrrированliе готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в

не\{ взаI1\IопонII\Iанtlя:
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ПРаВи,rI поtsе-{ения. ро,.'ей и форм сошиа_rtьной rки:зни в
зк;ючая взрослые и социальные сообшества:о развитие правового мышления и компетентности в решении моральньж проблем наоснове л]

3,:Ж**ТtiН*Н:*Н".ТrЖ'J НРавственного поведения, осознанного и ответственЕого' .Ч:ff#;*" ###Т'ИВНОй 
КоN{петентнос'и в обш{ении и сотру;lIничестве со

\r-:IаДшиМи В Процессе образовательной. обшlественно попе"тJ^т; хтт,оГТВОРческой и других видов деятельности; 
НО ПОЛеЗНОЙ, УЧебНО-исследовательской,, 

"*.:у;Ч";rж;:в 
экологической культуры на основе признания ценности жизни во

необходимости ответственного, бережного отноlпения к окружающей среде;' i.i,:НЪ:;ХТН::J;МЬИ В ItИЗНИ ЧеJIОВеКа И ОбТЙТВ* прrrЙ"е ценности семейной
заботливое отношение к членам своей семьи;. формирование а_нтиэкстремистского мышлени

ПОТребностей соблюдать 
--rvtv.vlU lvlЬlШ]IgНИЯ И аНТИТеРРОРИСТИЧеСКого 

поведения,
нормы здорового образа жизни, осознанно
ЖИЗНеДеятельности. 

Jrrrr' vwUJ'".ttHU ВЫПОЛНЯТЬ ПРаВИла безопасности

Мет' 
ryuT; J# ;;ж;ел 

ь н о 
" "'.J_.,1XT Ж":: JJ.'J:ilЖ;", ст ав и т ь и ф орм улир о в ать лля

учебе и познавательной деятельности, развивать мот
деятельности; 

--"-l,vvLIL' уфDпЬаlЬ мOтивЫ и интереСы своей познавательной

' #;Ё:r##:],ельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе

ffiu""о 
вьтбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных

деиствия с планируемыми результата},rи курса" осуш{ес,гвлять
ДеятельЕосТи в процессе достижения l]е?vпт.тятq
чр ез в ыч ай н ых с итуац иях в р ам ках :r;:ffi fJ#} Ёf;ffi T";:#"'J; ;.:# Н ;, ЖJЪ ;действия в соответствии с ".r."о-r;;;;;;;;;;,''' 

#Ж;JХТ*ЖrПРаВИЛЬНОСТЬ Вьiпо-'нения учебной задачи в области безопаснос.ги
собственные возможности ее решения;о владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в
УЧебНой и познавательной деятельности;

_' Ж;ХЪr."#;##;-ffififtпп'О'ОО"u'Ь обобщения. устанавливать ана,тогии,
выбирать основан
ситуаций,видов,fr ;"Нfi ::Н-g1'".Шfl ;#i";-'::;::Чжт):iн,т,;J:Jiъ";y#;:
;Ёffi;:ХН;,:"#h".Б"fi:"#lННff ;;;";еНие. \},1озак.цючение (,"дуп.,"ное,

' 
ffiЖfilЪЖ}JТРИМеНЯТЬ 

И ПРеОбразовывать знаки и си\{волы, модели и схемы для
позЕавательньIх задач:

. р{ение соотносить свои
контроль своей

о умение организовывать учебное сотрудничество
и сверстника\lи:

работать индивид).аlьно и в группе: находить общееоснове согласования позиций и
отстаивать свое \'нение: r{еТа инТересоВ;

и сов\{естную деятельность с учителем

решеЕие и разрешать конфликты на
формулировать, аргументировать и



о формирование и развитие ко\Iпетентности в обласги использования
коммуникационньtх

информачионно-

технологий;
о освоение приемов действий в опасных и чрезвычайньтх си,I,уациях природного,

техногенного и социацьного
характера, в том числе оказание первой по}lощи пострадавшим;

о формирование умений взаимодействовать с окружающими. выполнять различныесоциальные роли во время и
при ликвиДации последствий чрезвычайных ситуаций.

Предметные результаты :

' формирование современной культуры безопасности жизнедеяте,цьности на основе
понимания необходимости

защиты личности, общества и государства посредствоNl осознания значимости безопаснсlгоповедения в условиях чрезвычайных ситуаший природного, техногенного и социа11ьного
характера;

о формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;, понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;

о понимание роли государства и действуюrцего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и

защищенности населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного. техногенного исоциального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
о понимание необходимости подготовки граждан к военной службе:, формирование установки на здоровый образ жизни, исключаюrций употребление€L,Iкоголя, наркотиков, курение

и нанесение иного вреда здоровью;
о формирование антиэкстремистской и антитеррористической Jи.lностноЙ позиции;
, понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для поJтноценной

жизни человека;
, знание основных опасньж и чрезвычайньж ситуаций природноI-о, техногенного и

социацьного характера,
включаJ{ экстремизм и терроризм и их пос,цедствия для лиLIности, общества и госуларства;, знание и умение применять правила безопасноt-о поведения в условиях опасньж и

чрезвычайных ситуаций ;

. умение оказатЬ первую помощь пострадавши]\,I;
, умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их

проявления, а также на
]снове информации, полученной из различных источников;

, умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации дляминимизации последствий с
четом реально складываюшейся обстано вк и и ин дивидуальньж возможно стей,

Содержание тем учебного курса

о с но в bt кол4пл екс н о й б ез о п ttс но сmа
беспечение личной безопасности в повседневной жизни

-rжарная безопасность.
:ЗОПаСНОСТЬ На ДОРОГаХ.
:зопасность в быту.
зOпасность на водое}Iах.
:].цогия и безопасность.
iеспечение безопаснОстII прII активноМ отдыхе в природных условиях
_готовка к активно}f\, отJых\- на природе.
твный отдьIх на приро_]е lT безопасность,
ъний (внутренний) lT вьтез:ноI"I т\рI{з\1. }{еры безопасносr-и,

1



обеспечение безопасностIl прIi aBToHo\IHo\I с),ществовании человека в природной среде.
0беСПеЧеНИе беЗОПаСНОСТII В ЧРе]вычаI-Iны\ сIlт},ацtlях природного, техногенного и
социального характера
Чрезвычайные ситуации прLтро.]ного характера.
чрезвычайные ситуации техногенного характера.
современный комплекс проб-теrt безопасности социального характера.

3 аu4аmа нас еле н uя Ро с с tt йс ко li Ф е D ер а ц u u о m чр ез в ьtчайн btx с umу а ц u й
Организация защиты насеJенrlя Российскойt Федерации о,г чрезвычайных сиrуаций
Правовые основы обеспечения защиты насеJIения от чрезвычайных ситуачиЙ мирного и
военного времени.
ОрганизаЦионные основЫ по обеспечению защиты населения от чрезвычайньж ситуаций
мирного и военного времени,
ОСНОВНЫе МеРОПРИЯТИЯ, ПРОВодимые в Российской Федерации, по защите населения от
чрезвьтчайных ситуаций мирного и военного времени,

OcHoBbt проmавоdейсmвuя mеррорuз.\lу u эксmремltзлlу в Россttйской Феdерацuч
экстремизм и терроризм - чрезвычайные сиryации для обrцества и государс1ва
основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
противолействие терроризму в мировом сообществе.
НорматиВно-правоВая база прот[Iводействлrя террорIIзму, экстремизму и наркотизму в
Российской Федерации
Положения Конститучии Российской Федерации.
Стратегия националЬной безопасности Российскойт Федерации до 2020r.
Стратегия государстВенной антитеррористической по,.rитики Российской Федерации до 2020г.
КонцепциЯ противодействиЯ терроризМу в Российской Фелерации.
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской
деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Щеятельность ФедерацьноЙ службьт контроля нlркотиков России (ФскН России) по остановке
развития наркосистемы, изменению наркосиl]чации. Jиквидации финансовой базы
наркомафии,
Про филактика наркозависимо сти,
ОрганизаЦионные основЫ системы противодействия терроризму и экс,I,ремизму в
Российской Федерации
Роль правоохранительных органов и силовьIх структур в борьбе с терроризмом и
:Iроявлениями экстремизма.
Iонтртеррористическая операция.
-t'частие Вооруженных Сил Российской Федераuии в борьбе с терроризмом.
_]уховно-нравственные основы противодействия r,aррор"r*у и экстреI}rизму
?оль нравственной позиции и вьtработка личных качеств в-формиро"urr""
:НТИТеРРОРИСТИЧеСКОГО ПОВеДеНИЯ,
],тияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование
-1титеррористического поведения.
_рофилактика террористической и экстремистской деятеjIьности.
)тветственность несовершеннолетних за антиобrцествеrrное поведение и за yчастие в
еррористической и экстремистской деятельности
, оловный кодекс Российской Федераuии об ответственности за антиобщественное поведение.
;астие в террористической и экстремистской деятельности.
_1казание за участие в террористической и экстремистской деятельности,
беспечение лl,rчной безопасности при угрозе террористIlческого акта
эывы в местах \{ассового скопления;tюлей.
,\ВаТ ВОЗДУшных I{ \Iорских с},дов. автомашин и других ,гранспортных срелств и удер}кивание
:иХ Зfu'IожникоВ.
]вила поведения прIi воз\rо;кнол'1 опасности взрыва.
]вила безопасного пове_]енI{я. ec.-ll,i взрыв произошел

4



Меры безопасности в с.-I}чае похiiшенilя I1.1lI захвата в за-]ожники.

обеспечение безопасности прII за\вате ca\Io,-IeTa. Правила поведения при перестрелке,

OcHoBbt зdорово?о образа )tсuзнu

Здоровый образ жизнII II его состав-IяющIIе

Основные понятия о здоровье и з.]орово\t образе }кизни,

Составляющие здорового образа /Lизни,

Факторы, разрушающIIе здоровье

tsредные привычкИ и их влияНие на здоровье (курение, употребление алкогОля, наркомания),

ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека,

инфекчии, передаваемые половым путем, и их профилактика,

правовые аспекты взаимоотношения по"цов

Семья в современном обществе.

ocHoBbt меduцuнскuх знанuй ч оказанuе первой по,uоuцLt

0казание первой помощи
Первая помоtць и правила ее оказания,

Срелства оказания первой помощи,
оЪновные неинфекционные заболевания и их профилактика,

наиболее часто встречающиеся инфекционньiе заболевания, их возбудители, п,r.ти передачи,

меры профилактики,
Первая помощь при неотложньIх состояниях,

правила оказания первой помоши при неотложных состояниях,

Первая помощь при массовых поражениях
Коiплекс простейших мероприятии по оказаниЮ первой помощи при N{ассовых IIоражениях,

Учебно-теNtатический план :

количество часов
J\b

темы

M-I

aJ.

4.

5.

Разделы, темы

Oa*u", безопасности личности, общества и

Разdел L OcHoBbl кол4плексной безопасносmu

Человек, среда его обитания, безопасность

человека
Опасные ситуации теёц9I9i{ý9I9 xl
Опасные ситуации природного х
Чрезвычайные ситуации природного и

техногенного характера
Р азdел IIL OcHoBbl проmuвоdейсmвuя

l,lзJvху u эксmрел|

Опасные ситуации социалъного характера,

антиобtцественное пове пение

Эп"rр.r"зlчt и терроризм - чрезвычайные

опасности д:^я общества и гq9удgр9f9л

Основы }1е.]ицинских знаний и здорового
образа жизни

Разdе.t II/. основы зdоровоzо образа жuзнъt

Возрастные особенности развит

2.

I-II



и здоровыи оораз 
^.I1знII

8. Факторы разр}-шаюшIIе з_]оровье 2

Разdел V. OcHoBbt .lteOttttttHcKttx знанuй u

оказанuе первоtt 1,1o.1lolt|Ll
в

9. Первая помощъ и правиJа её оказания 8

Итого: 35

N4-I
основы безопасности Jичности. обшества и

государства
25

Разdе-п ]. OcHoBbl ко,|4п-пексной безсlпас,носmu 25
1. Подготовка к активному отдыху на природе 6

2. Активный отдых на природе и безопасность 5

1J. Щальний (внутренний) и выездной туризм и
меры безопасности

6

4.
Обеспечение безопасности при автономном
существовании человека в природной среде

4

5. Опасные ситуации в природных условиях 4

м-II Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни

10

Разdел IV. OcHoBbt зdоровоzо образLl JtсLtзнlt 5

6,
Здоровье человека и факторы его

разрушающие
5

Разdел V. OcHoBbt лtеduцuнскttх знанttti tt

оказанuе первой поJиоLцu
5

Основы медицинских знаний и оказание
первой мед. помощи

5

Итого: 35
Основы безопасности личности, общества и

государства
28

Разdел ], OcHoBbl кол4плексной безопасносmu lб
Обшие понятия об опасных и чрезвычайных
ситуациях природного характера

aJ

Чрезвычайные ситуации геологического
происхождения

aJ

Чрезвычайные ситуации метеорологического
происхождения

2

Чрезвычайные ситуации гидрологического
происхождения

5

Природные пожары и чрезвычайные
ситуации биолого-социального
происхождения

з

Разdез IL Заtцumа населенuя PoccuucKoLl
Ф е d epat|uu оm чр ез вычайньш сumуацuй

в

Зашита населения от чрезвычайных
ситуачий геологического происхождения

1J

Защита населения от чрезвычайных
ситуаций \,Iетеоро,цогического

1

M-I

1.

2.

.)

4.

6

7

t

i
L
I

t
I
ý
Ё
р

ý



происхожденI,UI

Защита насе--IенI,1я от чрезвычайных
ситуаций гидр o-1 о гI,Iч е с ко г о пр !ц949>tц9 tI]]д

Защита насе-цения от прilроJных пожаров

Разdел III. OcHoBbl l1роll1ltвоdеttсmвuя
uзлlу u эксll1ре.1/ l/з.111,

Щуховно-нравственные основы
противодействия терроризму и экстремизм

Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни

Разdел IV, OcHoBbt зdоровоzо образа жuзнu
Здоровый образ жизни и его значение для
гаDмоничного развития человека
Разdел V. OcHoBbt меduцuнскuх знанuй u

оказанuе первой польоLцu

Первая помощъ при неотложных состояниях

Итого:
Основы безопасности личности, обtцества и

разdел L ocHoBbt коfuпплексной безопасносmu

Пожарная безопасность
Безопасность на дорогах
Безопасность на водоемах

экология и безопасность
Чрезвычайные ситуации техногенного

ктера и их возможные последствия
Разdел II. Зашlumа населенuя Россuйской
Феdерацuu оm ч з вьtчайн btх съtпlу аt luй
Обеспечение защиты населения от

чDезвычайных ситуаций
Организация защиты населения от
чрезвычайных ситуаций техногенного

Основы медицинских знаний и здорового
образа жизЕtI1

Разdел IV. OcHoBbt зdоровоzо образа JlсLlзнLt

Здоровый образ жизIlи и еIо соатавirяющие

м-ш

Разdел V. OcHoBbt меduцuнскLtх знанuй u



Чрезвычайньiе сI,1т\,ации \,1ирного и военного
времени и национаJъная безопасность
России
Разdел IL Заtцumа населенuя Россuйской

ull ol?1 чрезвьlчайньш сumvацuй
Организационные основы по защите
населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного
Основные меропр ия-гия, проводимые в
Российской Фелерации) по защите населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени
Разdел III. Проmuвоdейсmвuе mеррорuзму u
эксmрелluзлlу в Россuйской Феdерацuu
Терроризм и экстремизм: их приLIины и
последствия
Нормативно-правовая база противодействия
терроризму и экстремизму в Российской

Организационные основы системы
противодействия терроризму и наркотизN{у в
Российской Федерации
Обеспечение личной безопасности при
угрозе теракта и профилактика
наркозависимости

основы медицинских знаний и здорового
оOраза )t(изни

Разdеlt IV. OcHoBbt зdоровоео образа асчзнч
Здоровье - условие благополучия человека
Факторы, разрушающие репродуктивное

Правовые основы сохранения и укрепления
продуктивного здоровья

Разdе"lIV, OcHoBbt ллеduцuнскttх знанttй u
оказанuе первоu поп4

Оказание первой помощи
Итого:

9

П"lанирчемые результаты пзl-ченIlя к},рса оБж
Система планируеМых резуль'атов: личнос'ньц' \Iетапредметных и пред\{етных, в

ответствии с требованиями стандарта ПредставrIяет коN{п-{екс взаимосвязанных у+ебно-знавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся-тадения системой учебных действийи опорным учебным материалом.
в результате изучения основ безопасности жизнедеrI,гельности ученик должен знrlть:

о потенЦиальные опасностИ lтриродноГо. техноГенного и социацьного характера, наиболее
часто возникающие в

седневноЙ я(изни, их возможНЫе ПоСl.]9дствиrl и правиj]а личной безопасности;

]

f
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, основные виды активного от_]ы\а в природных ус,Iовиях и правила личнойбезопасности при aKTI.IBHo\I оlJыхе в
природных условиях;

. систеМу взглядоВ. принятыХ в Российской Фелерации, по обеспечению безопасностиличности, общества и
гос}rарства от внешних и внутренних у,гроз;

, наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации Iтриродного. ,l,ехноI.енного 
исоциаiIьного характера, их

пос,тедствия и к-:Iассификачию;
, основные виды террористических актов, их цели и способы осущесl,вления;, законОдательнуЮ и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организацииборьбы с терроризмом;
. правила поведения при угрозе террористического акта:
. гос},дарственную поJитику проl.ивоj(ейс,гвия наркогизму;
. основные меры по профи,тактике наркоN,{ании.
ученик должен уметь:
, предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасньiх ситуаций по ихXapaKTepHbIM признакам :

' принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая
возникновении

чрезвычайньж ситуаций;

JIичную безопаснос.l.ь lrри

о действовать при угрозе возникновения террористиLIеского акта, соблюдая пра]]илаличной безопасности;
. пользоваться средствами индивид\,ацьной и коллективной защиты;. окztзывать первую медицинскую по\{ощь при неотложных состояниях.кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использовани}о пол)л{енныхзнаний и умений в

практической деятельности и в повседневной жизни для:о обеспечения личной безопасности в раз,lичньж опасньж
природного, техногенного и

социального характера:
о подгоТовки И rIастиЯ в различнЬIх видах активного отдыха в природных условиях;. оказание первой медицинской поrтощи пострадавшим;, выработки убеждений и потребности в соб,тюдении норм здорового образа жизни.

Требования к ypoBHIo подготовки обучающихся

3нать/понимать:

о о возможных аварийньтх ситуациях в жилище (образовательном учре}кдении), причиныих возникновения и правила поведения:
. правила пожарной безопасности и поведения при lloжapax;. правила безопасного поведения на улицах;, о различных опасньIх и аварийньш ситуациях, возникаюrцих в обrцественномтранспорте и правила безопасного поведения,
. Правила IIоведения в криминогенных ситуациях;
' правила поведения при нарушении экологиLIеского равновесия в местах, прави.rIа поведенИя прИ захвате в зiLIожники: дейсl вия по обнарl.яtеtтиiо

предмета.

Vмеmь

о действовать при возникновении пожара в }килище и использовать полручные средствадля ликвидации очагов возгорания,о соблrодать правила поведения на воде, оказывать поп.{ощь утопающему;| оказывать первую медицинскую помоIць гrри ожогах, отморожениях, 1rшибах,

и чрезвьiчайньж ситуациях

проживания;
взрывоо]rасного

l'i/



кровотечениях:
. пользоваться средстваN{и индивид),аlьной защиты (противогазом,
. респираторо]\,I. ватно-\Iар-,lевой повязкой" домаlrтней медицинской аптечкой) и

средствами Ko,1,1eKTиBHoLI защиты:
. вести себя в крI1\IIIногенных сит},ациях и в местах бо;tьшого скопления людей;
о Jействовать сог_]асно \,станов,lенном},порядку по сигналу кВнимание BceMl>,

ко\Iп.lектовать \{иHIi\Ialbнo необходимый набор документов, вещей и продуктов
пIiтанIiя в сцчае эвак},ации насе.lения.

IIспоrьзовать прlrобретенные знанtlя и умения в практи.rескоЙ деятельностII и
повсе_]н евн oI"I rfiIlзHIr д..Iя :

о ,l,jзgцgчения ,цичной безопасности на у,цицах и дорогах;
. соб.lюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в обrцественном

транспорте;
. пользования бьттовьпtи приборами и инстр}ъ4ентаN{и;
. проявления бдитеJьности и поведения при угрозе террористического акта;
. обращения (вызова) в с-rl.чае необходимос,ги в соответствуIощие службы экст,ренной

помощи.

Описаrrие учебно-методического и матерпально- технического обеспечения
образовательного процесса.

1. Госуларственные стандарты второго поколения"

2. Рабочие программы. ФГОС. ОБ,tК: 5-9 к-rассы, М., кПросвещение)), 2011 год" Авторы:

А.Т.Смирнов, Б.О.ХреннIiков.

З. Смирнов А.Т. Основы безопасностIi }кизне.]еятельности: 5, 6,'7 ,8, 9 кл.: учебник для
общеобразовательных учреждений /А.Т,С}lирнов, Б.О.Хренников.

4. Смирнов А.Т, Основы безопасности жизнедеятеJьности: 5-9 к,ц.: поурочные разработки
/А.Т,Сп.лирнов, Б.О.Хренников] под ред, А.Т,Сr,rирнова. - М.: Просвещение. 2014

5. А.Т.Сп,rирнов, Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: планируе},rые результаты,
система заданиI"I А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. М.В.Маслов; под рел. I-.С.Кова-rевой.

О"Б.Логиновой, - \1.: Просвеш]ение, 2013

Оборудование:
1. Компьютер.
2. Мультимедийный проектор.

3. Экран.
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