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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы безопасности жизнедея-

тельности» составлена в соответствии со следующими нормативными докумен-

тами, регламентирующими дополнительное образование в школе: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-Ф3. - Концепция развития дополнительного образования детей (утвержде-

на распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и соци-

альной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 

№06 -1844). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). - Рекомендации 

к составлению программ дополнительного образования детей (Письмо Мини-

стерства образования и науки РФ от 11.12.2016г. № 06-1844). 

- О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2015 №09- 3564). 

- Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (утвержден прика-

зом Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей (утверждено постановлением Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 г.)  

 

На изучение данного курса  отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. 

Курс предназначен для обучающихся 8-9 классов.  

Цели и задачи программы: 

Цель:   овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера, необходимых для применения в практической деятельности,  защиты лич-

ного здоровья. 

Содержание дополнительной программы  устанавливает следующие задачи: 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера; 



 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении 

двигательной активности и закаливании для здоровья человека, о гигиене 

питания и профилактики вредных привычек; 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической лич-

ностной позиции,  ответственности  за антиобщественное поведение и уча-

стие в антитеррористической деятельности. 

Результаты освоения учебной программы 

 

Личностными результатами  являются: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обес-

печивающих -защищенность жизненно важных интересов личности от   

внешних и внутренних   угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять - правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-

ном среды, личному -здоровью как к индивидуальной и общественной цен-

ности. 

 

Метапредметными результатами  являются: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуа-

ций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и за-

дачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации по-

ставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, гене-

рировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информа-

ции в области безопасности жизнедеятельности с использованием различ-

ных источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседни-

ка, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

Предметными результатами  являются: 

 

1.  В познавательной сфере: 



 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной си-

стеме обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об орга-

низации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой меди-

цинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — при-

нимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкрет-

ной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и ин-

дивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного и социального харак-

тера, выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   

проектировать модели личного безопасного поведения. 

 

3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное реше-

ние в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других тех-

нических средств, используемых в повседневной жизни: локализация воз-

можных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать 

первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спор-

том. 

 

                             Учебно-тематический план  

№  

п/п  
Тема  

Всего  

часов  
Теория  Практика  

1 Раздел 1. Основы комплексной безопасности.    

Инструктаж по технике безопасности. 6 

 

3 

 

3 

2 Раздел 2. Защита населения Российской Федера-

ции от чрезвычайных ситуаций 42 

  

18 

 

24 



3 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 8 

 

4 

 

4 

4 Раздел 4. Основы здорового образа жизни  4 2 2 

5 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 10  

  

4 

 

 6 

 ВСЕГО:   70 31 39 
 

Содержание программы 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы комплексной безопасности (6 ч.) 

 

Тема 1.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера  

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

 

Тема 2.  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила без-

опасного поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на 

земле, извержения вулканов. 

 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

 

Тема 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по дей-

ствиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и 

их характеристика. Снежные лавины. 

 

 

Тема 5.  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость 

людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

 

РАЗДЕЛ 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных си-

туаций (42 ч.) 

 

Тема 6. Защита населения от чрезвычайных ситуации геологического про-

исхождения 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вул-

канов. Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

 

Тема 7. Защита населения отчрезвычайных ситуации метеорологического 

происхождения 

Защита населения от последствий ураганов и бурь 

 

Тема 8. Защита населения от чрезвычайных ситуации гидрологического 

происхождения. 



Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий 

селевых потоков 

Защита населения от цунами 

 

Тема 9. Защита населения от природных пожаров и защита населения 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 

 

РАЗДЕЛ 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Россий-

ской Федерации (8 ч.) 

Тема 10. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экс-

тремизму 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстре-

мистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подрост-

ков в формировании антитеррористического поведения. 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы здорового образа жизни (4 ч.) 

Тема 11. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 

 Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатом-

но-физиологические особенности человека в подростковом возрасте 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи (10 ч.) 

Тема 12. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах 

Общие правила транспортировки пострадавшего 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ученик должен знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия 

и правила личной безопасности; 

основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной без-

опасности при активном отдыхе в природных условиях; 

- систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопас-

ности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенно-

го и социального характера, их последствия и классификацию; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по орга-

низации борьбы с терроризмом; 

- правила поведения при угрозе террористическою акта; 



Ученик должен уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая пра-

вила личной безопасности; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полу-

ченных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 

для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного и социального характера; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жиз-

ни. 
 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

№ Дата проведе-

ния 

 

Тема  урока Кол-

во 

ча-
сов 

Решаемая про-

блема 

Характеристика 

видов деятель-

ности обучаю-
щихся 

Планируемые результаты Примечание 

личностные предметные метапредметные 

План Факт 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (6 ч.) 

1. 
 

  Различные при-
родные явления 

2 Структурная 
схема строения 

Земли. Причи-

ны возникнове-
ния различных 

природных яв-

лений. Природ-
ные явления, 

которые оказы-

вают влияние 

на безопасность 
жизнедеятель-

ности человека. 

Находить ин-
формацию и 

подготавливать 

сообщения  об 
опасных и чрез-

вычайных ситу-

ациях природно-
го характера 

Осознавать 
необходи-

мость ответ-

ственного, 
бережного 

отношения к 

окружающей 
среде 

Понимать рас-
положение 

оболочек Зем-

ли. Приводить 
по одному-два 

примера сти-

хийных бед-
ствий для до-

казательства 

опасного влия-

ния природных 
явлений. Ис-

пользовать 

глобус для 
знакомства с 

расположени-

ем оболочек 

Земли. 

Понимать учеб-
ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнить. 
Выдвигать 

предложения и 

доказывать их. 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию 

при изучении 
иллюстраций 

учебника. Отве-

чать на итого-
вые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

 

2.   Общая характе-

ристика природ-

ных явлений 

2 Природные яв-

ления геологи-

ческого проис-
хождения, ме-

теорологиче-

ского и гидро-

логического 
происхождения, 

биологического 

и космического 
происхождения. 

Находить ин-

формацию и 

подготавливать 
сообщения  об 

опасных и чрез-

вычайных ситу-

ациях природно-
го характера 

Различать при-

родные явления, 
которые оказы-

вают влияние на 

безопасность 
жизнедеятель-

ности человека. 

Характеризо-

Осознавать 

необходи-

мость ответ-
ственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 
среде. Осо-

знавать от-

ветственное 
отношение к 

учению, быть 

готовым к 
саморазвитию 

и самообра-

зованию. 

Различать при-

родные явле-

ния геологиче-
ского, метео-

рологического, 

гидрологиче-

ского, биоло-
гического и 

космического 

происхожде-
ния. Приво-

дить по одно-

му-два приме-
ра для доказа-

тельства опас-

ного влияния 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 
ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 

доказывать их. 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций 

учебника. Отве-
чать на итого-

вые вопросы и 

оценивать свои 

 



вать и анализи-

ровать основные 

природные яв-
ления. 

Объяснять по-

нятия опасной и 

чрезвычайной 
ситуаций 

природных 

явлений на 

экологи. 

достижения на 

уроке. 

3.   Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 
 

2 Опасные ситуа-
ции природного 

характера . 

Стихийные 
бедствия. Чрез-

вычайные ситу-

ации природно-
го характера. 

Осознавать 
необходи-

мость ответ-

ственного 
бережного 

отношения к 

окружающей 
среде. Осо-

знавать от-

ветственное 

отношение к 
учению, быть 

готовым к 

саморазвитию 
и самообра-

зованию. 

Понимать рас-
положение 

оболочек Зем-

ли. Приводить 
по одному-два 

примера сти-

хийных бед-
ствий для до-

казательства 

опасного влия-

ния природных 
явлений. Ис-

пользовать 

глобус для 
знакомства с 

расположени-

ем оболочек 

Земли. 

Понимать учеб-
ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнить. 
Выдвигать 

предложения и 

доказывать их. 
Рассматривать 

схему Земли и 

объяснять осо-

бенности каж-
дой из её обо-

лочек. Отвечать 

на итоговые во-
просы и оцени-

вать свои до-

стижения на 

уроке. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (42 ч.) 

4.   Землетрясение. 

Причины воз-

никновения и 

возможные по-
следствия.  

 

2 Землетрясение 

и причины его 

возникновения. 

Факторы, ока-
зывающие вли-

яние на силу 

землетрясения. 
Сейсмически 

опасные райо-

ны на Земле. 

Характеризо-

вать чрезвычай-

ные ситуации 

геологического 
происхождения.  

Объяснять при-

чины возникно-
вения 

Выполнять 

правила без-
опасного пове-

дения при чрез-

вычайных ситу-

ациях геологи-
ческого проис-

хождения. 

 

Осознавать 

необходи-

мость ответ-

ственного 
бережного 

отношения к 

окружающей 
среде. Осо-

знавать от-

ветственное 
отношение к 

учению, быть 

готовым к 

саморазвитию 
и самообра-

зованию. 

Уяснить при-

чины возник-

новения земле-

трясения и его 
возможные 

последствия. 

Приводить по 
одному-два 

примера зем-

летрясений для 
доказательства 

влияния этой 

чрезвычайной 

ситуации на 
безопасность 

человека. Ис-

пользовать 
шкалу Мер-

калли для 

определения 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнить. 
Выдвигать 

предложения и 

доказывать их.  
Уяснить основ-

ные термины т 

понятия, отно-
сящиеся к ха-

рактеристикам 

землетрясения 

Отвечать на 
итоговые во-

просы и оцени-

вать свои до-
стижения на 

уроке. 

 



силы землетря-

сения. 

5.   Защита 

населения от 

последствий 

землетрясений 

2 Прогноз земле-

трясений. Обу-
чение и опове-

щение населе-

ния. Организа-
ция аварийно-

спасательных 

работ. 

Осознавать 

ответственное 
отношение к 

учению, быть 

готовым к 
саморазвитию 

и самообра-

зованию. 

Иметь пред-

ставление о 
том, как про-

гнозируются 

землетрясения. 
Приводить 

примеры зем-

летрясений. 
Иметь пред-

ставления об 

оповещении 

населения о 
приближаю-

щемся земле-

трясении и об 
организации 

аварийно-

спасательных 

работ, если 
землетрясения 

произошло. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-
ка и стремиться 

ее выполнить. 

Выдвигать 
предложения и 

доказывать их.  

Рассматривать 
схему сейсми-

ческого райони-

рования нашей 

планеты для 
знакомства с 

расположением 

зон частных и 
сильных земле-

трясений. 

Отвечать на 

итоговые во-
просы и оцени-

вать свои до-

стижения на 
уроке  

 

6.   Правила 

безопасного 

поведения 

населения при 

землетрясении. 

2 Как подгото-

виться к земле-

трясению. Как 
вести себя во 

время земле-

трясения. Как 
действовать 

после землетря-

сения. 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации гео-

логического 

происхожде-

ния. Объясня-

ют причины 

возникновения. 

Моделируют 

выполнение 

правил без-

опасного пове-

дения при 

чрезвычайных 

ситуациях гео-

логического 

Освоить пра-

вила индиви-

дуального и 
коллективно-

го безопасно-

го поведения 
при подго-

товке к зем-

летрясению, 
во время и 

после него. 

Формировать 

коммуника-
тивную ком-

петентность в 

сотрудниче-
стве с други-

Знать и пока-

зывать на карте 

РФ, в которых 
наиболее часто 

возникают 

землетрясения. 
Знать основ-

ные алгоритмы  

действий при 
подготовке к 

землетрясению 

и правила по-

ведения во 
время земле-

трясения и по-

сле него. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 
ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 
доказывать их.  

Отвечать на 

итоговые во-
просы и оцени-

вать свои до-

стижения на 

уроке  

 



происхождения ми людьми. 

7.   Расположение 

вулканов на 

земле, изверже-

ния вулканов. 

 

2 Вулканы, из-

вержения вул-

канов. Типы 

вулканов. Где 
встречаются 

вулканы на 

Земле. 

Характеризо-

вать чрезвычай-

ные ситуации 

геологического 
происхождения.  

Объяснять при-

чины возникно-
вения 

Выполнять 

правила без-
опасного пове-

дения при чрез-

вычайных ситу-

ациях геологи-
ческого проис-

хождения. 

 

Осознавать 

необходи-

мость ответ-

ственного 
бережного 

отношения к 

окружающей 
среде. 

Понимать ос-

новные харак-

теристику вул-

канов. Уметь 
извлекать при 

изучении ил-

люстраций 
учебника не-

обходимую 

информацию. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнить. 
Выдвигать 

предложения и 

доказывать их.  
Отвечать на 

итоговые во-

просы и оцени-
вать свои до-

стижения на 

уроке 

 

8.   Последствия 

извержения 

вулканов. 

2 Опасные явле-
ния, возникаю-

щие во время 

извержения 
вулканов.  По-

следствия из-

вержения вул-
канов. Защита 

населения. 

Характеризо-
вать чрезвычай-

ные ситуации 

геологического 
происхождения.  

Объяснять при-

чины возникно-
вения 

Выполнять 

правила без-

опасного пове-
дения при чрез-

вычайных ситу-

ациях геологи-
ческого проис-

хождения 

Освоить пра-
вила индиви-

дуального и 

коллективно-
го безопасно-

го поведения 

при подго-
товке к зем-

летрясению, 

во время и 

после него. 
Формировать 

коммуника-

тивную ком-
петентность в 

сотрудниче-

стве с други-
ми людьми. 

Уметь предви-
деть возникно-

вение вулканов 

по характер-
ным признакам 

их проявления, 

а также на ос-
нове информа-

ции, получае-

мой из различ-

ных источни-
ков. Различать 

продукты из-

вержения вул-
канов. Исполь-

зовать глобус 

для знакомства 
с расположе-

нием оболочек 

Земли. 

Понимать учеб-
ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнить. 
Выдвигать 

предложения и 

доказывать их.  
Отвечать на 

итоговые во-

просы и оцени-

вать свои до-
стижения на 

уроке 

 

9.   Оползни и 

обвалы, их 

последствия. 

2 Оползни, при-
чины их воз-

никновения и 

возможные по-

Характеризо-
вать чрезвычай-

ные ситуации 

геологического 

Усвоить пра-
вила индиви-

дуального и 

коллективно-

Различать 
естественные и 

искусственные 

причины воз-

Понимать учеб-
ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнить. 

 



Защита 

населения. 

следствия. Об-

валы, причины  

их возникнове-
ния и возмож-

ные послед-

ствия. Защита 

населения от 
последствий 

оползней и об-

валов.  

происхождения.  

Объяснять при-

чины возникно-
вения 

Выполнять 

правила без-

опасного пове-
дения при чрез-

вычайных ситу-

ациях геологи-
ческого проис-

хождения 

го безопасно-

го поведения 

при возник-
новении 

оползней и 

обвалов. Осо-

знавать необ-
ходимость 

ответственно-

го бережного 
отношения к 

окружающей 

среде. 

никновения 

оползней и об-

валов. Разли-
чать скорости 

движения 

оползней. 

Знать и ис-
пользовать ре-

комендации 

специалистов 
МЧС России 

населению по 

действиям при 

угрозах воз-
никновения 

оползней и об-

валов. 

Выдвигать 

предложения и 

доказывать их. 
 Уметь извле-

кать необходи-

мую информа-

цию при изуче-
нии иллюстра-

ций учебника.   

Отвечать на 
итоговые во-

просы и оцени-

вать свои до-

стижения на 
уроке 

10.   Ураган и бури, 

причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

2 Ураганы и бу-

ри, причины их  

возникновения. 

Последствия 
ураганов и 

бурь. Порядок 

определения 
силы и скоро-

сти ветра у зем-

ли. 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

Объясняют 

причины воз-

никновения 

чрезвычайных 

ситуаций ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

Осознавать 

необходи-

мость ответ-

ственного 
бережного 

отношения к 

окружающей 
среде. 

Понимать при-

чины возник-

новения бурь и 

ураганов.  
Иметь пред-

ставление об 

определении 
силы и скоро-

сти ветра у 

земли. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнить. 
Выдвигать 

предложения и 

доказывать их. 
 Уметь извле-

кать необходи-

мую информа-
цию при изуче-

нии иллюстра-

ций учебника.   

Отвечать на 
итоговые во-

просы и оцени-

вать свои до-
стижения на 

уроке 

 

11.   Защита 

населения от 

последствий 

ураганов и 

бурь.  

2 Опасность ура-

ганов и бурь 
для жизнедея-

тельности чело-

века. Организа-
ция защиты 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

Усвоить пра-

вила индиви-
дуального и 

коллективно-

го безопасно-
го поведения 

Иметь пред-

ставление о 
защите населе-

ния от послед-

ствий ураганов 
и бурь. Усво-

Понимать учеб-

ную задачу уро-
ка и стремиться 

ее выполнить. 

Выдвигать 
предложения и 

 



населения от 

ураганов и 

бурь. Рекомен-
дации специа-

листов МЧС 

России населе-

нию по без-
опасному пове-

дению во время 

ураганов и 
бурь. 

Объясняют 

причины воз-

никновения 

чрезвычайных 

ситуаций ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

во время ура-

гана и бури 

(дома и на 
улице) 

ить правила 

индивидуаль-

ного и коллек-
тивного без-

опасного пове-

дения во время 

урагана и бури. 

доказывать их. 

 Уметь извле-

кать необходи-
мую информа-

цию при изуче-

нии иллюстра-

ций учебника.   
Отвечать на 

итоговые во-

просы и оцени-
вать свои до-

стижения на 

уроке 

12.   Смерчи. 2 Смерчи как 
опасное при-

родное явление 

метеорологиче-
ского проис-

хождения. 

Шкала разру-

шений, вызыва-
емых смерчем. 

Рекомендации 

по действиям 
при угрозе и во 

время смерча. 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

Объясняют 

причины воз-

никновения 

чрезвычайных 

ситуаций ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

Усвоить пра-
вила индиви-

дуального и 

коллективно-
го безопасно-

го поведения 

во время 

смерча. 

Осознать зна-
чимость без-

опасного пове-

дения в усло-
виях чрезвы-

чайной ситуа-

ции природно-

го характера – 
смерча. Знать и 

использовать 

рекомендации 
специалистов 

МЧС России 

населению по 
действиям при 

угрозе  воз-

никновения 

смерча. 

Понимать учеб-
ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнить. 
Выдвигать 

предложения и 

доказывать их. 

 Уметь извле-
кать необходи-

мую информа-

цию при изуче-
нии иллюстра-

ций учебника.   

Отвечать на 
итоговые во-

просы и оцени-

вать свои до-

стижения на 
уроке 

 

13.   Наводнения. 

Виды 

наводнений и 

их причины.  

2 Наводнение. 

Характеристика 
наводнений  по 

причинам их 

возникновения. 

Характеристика 
наводнений по 

их масштабам и 

нанесённому 
материальному 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

Объясняют 

причины воз-

никновения 

чрезвычайных 

Осознать 

необходи-
мость изуче-

ния опасных 

природных 

явлений.  

Понимать рас-

положение 
оболочек Зем-

ли. Приводить 

по одному - 

два примера 
стихийных 

бедствий для 

доказательства 
опасного влия-

Понимать учеб-

ную задачу уро-
ка и стремиться 

ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 
доказывать их. 

Уметь извлекать 

необходимую 
информацию 

 



ущербу.  ситуаций ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

ния природных 

явлений. Ис-

пользовать 
глобус для 

знакомства с 

расположени-

ем оболочек 
Земли. 

при изучении 

иллюстраций 

учебника. Отве-
чать на итого-

вые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 
уроке. 

14.   Защита 

населения от 

последствий 

наводнений.  

2 Опасность, ко-

торую пред-
ставляют 

наводнения для 

жизнедеятель-

ности человека. 
Общие профи-

лактические 

мероприятия по 
защите населе-

ния от наводне-

ний. Оператив-

ные мероприя-
тия по проведе-

нию спасатель-

ных и других 
неотложных 

работ в районе 

чрезвычайной 
ситуации.  

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

Объясняют 

причины воз-

никновения 

чрезвычайных 

ситуаций ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

Осознать 

необходи-
мость изуче-

ния опасных 

природных 

явлений.  

Знать основ-

ные мероприя-
тия по защите 

населения от 

последствий 

наводнений. 
Различать ос-

новные эле-

менты системы 
проведения 

спасательных и 

других неот-

ложных работ 
в районе чрез-

вычайной си-

туации. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-
ка и стремиться 

ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 
доказывать их. 

Уметь извлекать 

необходимую 
информацию 

при изучении 

иллюстраций 

учебника. Отве-
чать на итого-

вые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на 

уроке. 

 

15.   Рекомендации 

населению по 

действиям при 

угрозе и во 

время 

наводнения. 

2 Правила подго-

товки к навод-

нению . прави-
ла поведения во 

время наводне-

ния. Правила 
поведения по-

сле наводнения. 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации гид-

рологического 

происхожде-

ния. Объясня-

ют причины 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций гид-

рологического 

происхожде-

ния. 

Осознать 

необходи-

мость изуче-
ния опасных 

природных 

явлений.  

Знать реко-

мендации спе-

циалистов 
МЧС России 

по правилам 

безопасного 
поведения до и 

во время 

наводнения. 

Уметь предви-
деть возникно-

вение наводне-

ний по харак-
терным при-

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 
ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 
доказывать их. 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций 

учебника. Отве-
чать на итого-

 



знакам их про-

явления, а так-

же на основе 
информации, 

получаемой из 

различных ис-

точников. 

вые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 
уроке. 

16.   Сели и их 

характеристика

. 

2 Характеристики 

селя как опас-

ного природно-
го явления гид-

рологического 

происхождения 

и причины его 
возникновения. 

Опасность се-

левых потоков 
для жизнедея-

тельности чело-

века. Возмож-

ные послед-
ствия селя. 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации гео-

логического 

происхожде-

ния. Объясня-

ют причины 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций гео-

логического-

происхожде-

ния. 

Осознать 

необходи-

мость изуче-
ния опасных 

природных 

явлений.  

Понимать при-

чины возник-

новения селей 
и селевых по-

токов. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 
ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 

доказывать их. 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций 

учебника. Отве-

чать на итого-
вые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 
уроке. 

 

17.   Защита 

населения от 

последствий 

селевых 

потоков.  

2 Общие меро-

приятия по за-

щите населения 
от последствий 

селевых пото-

ков.  

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации гео-

логического 

происхожде-

ния. Объясня-

ют причины 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций гео-

логического 

происхожде-

ния. 

Осознать 

необходи-

мость изуче-
ния опасных 

природных 

явлений.  

Знать различ-

ные способы 

населения от 
селевых пото-

ков. Уметь 

комментиро-
вать основные  

профилактиче-

ские меры для 
защиты насе-

ления от по-

следствий се-

лей. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 
ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 
доказывать их. 

Уметь извлекать 

необходимую 
информацию 

при изучении 

иллюстраций 

учебника. Отве-
чать на итого-

вые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на 

 



уроке. 

18.   Цунами и их 

характеристика

. 

2 Характеристика 

цунами как 

опасного при-

родного явле-
ния гидрологи-

ческого проис-

хождения и при 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации гид-

рологического 

происхожде-

ния. Объясня-

ют причины 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций гид-

рологического 

происхожде-

ния. 

Осознать 

необходи-

мость изуче-

ния опасных 
природных 

явлений.  

Понимать при-

чины возник-

новения цуна-

ми. Приводить 
на конкретном 

примере дока-

зательства 
опасного влия-

ния этого при-

родного явле-
ния на без-

опасность че-

ловека. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнить. 
Выдвигать 

предложения и 

доказывать их. 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций 

учебника.  

 

19.   Защита 

населения от 

цунами 

2 Основные ме-

роприятия, про-
водимые по за-

щите населения 

от цунами, по-
рядок подго-

товки к цунами. 

Рекомендации 

специалистов  
МЧС России по 

правилам без-

опасного пове-
дения во время 

цунами и после 

него. 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации гид-

рологического 

происхожде-

ния. Объясня-

ют причины 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций гид-

рологического 

происхожде-

ния. 

Осознать 

необходи-
мость ответ-

ственного, 

бережного 
отношения к 

окружающей 

среде. Усво-

ить правила 
индивидуаль-

ного и кол-

лективного 
безопасного 

поведения 

при угрозе и 

при внезап-
ном наступ-

лении цунами 

Знать о ком-

плексных ме-
роприятиях  по 

защите населе-

ния от цунами 
и уметь их ха-

рактеризовать. 

Уметь приме-

нять общие 
рекомендации 

специалистов 

МЧС по пра-
вилам поведе-

ния при цуна-

ми. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-
ка и стремиться 

ее выполнить. 

Выдвигать 
предложения и 

доказывать их. 

Уметь извлекать 

необходимую 
информацию 

при изучении 

иллюстраций 
учебника.  

 

20.   Снежные 

лавины 

2 Снежные ла-

вины, причи-

ны их возник-

новения, воз-

можные по-

следствия. 

Защита насе-

ления от по-

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

Объясняют 

причины воз-

 Объяснять ос-
новные причи-

ны схождения 

снежных лавин 

и характеризо-
вать их воз-

можные по-

следствия. 
Приводить 

  



следствий 

снежных ла-

вин. Правила 

поведения в 

лавиноопас-

ных зонах. 

никновения 

чрезвычайных 

ситуаций ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

примеры влия-

ния этого при-

родного явле-
ния на без-

опасность че-

ловека. Осво-

ить  рекомен-
дации специа-

листов МЧС 

России, разра-
ботанные для 

нахождения в 

лавиноопасных 

районах. 

21.   Лесные и 

торфяные 

пожары и их 

характеристика

. 

2 Характеристика 

лесных и тор-

фяных пожаров 
и основные 

причины их 

возникновения. 

Классификация 
лесных и тор-

фяных пожаров. 

Последствия 
лесных и тор-

фяных пожаров. 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

Объясняют 

причины воз-

никновения 

чрезвычайных 

ситуаций ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

Осознать 

необходи-

мость ответ-
ственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 
среде.  

Объяснить ос-

новные причи-

ны возникно-
вения лесных и 

торфяных по-

жаров. Приво-

дить примеры 
влияния этого 

природного 

явления на 
безопасность 

человека. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 
ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 

доказывать их. 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций 

учебника.  

 

22.   Профилактика 

лесных и 

торфяных 

пожаров и 

защита 

населения.  

2 Профилактиче-

ские мероприя-

тия по предот-
вращению воз-

никновения 

лесных и тор-

фяных пожаров. 
Система охра-

ны леса. Прави-

ла поведения 
при пожаре в 

лесу. 

Характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации ме-

теорологиче-

ского проис-

хождения. 

Объясняют 

причины воз-

никновения 

чрезвычайных 

ситуаций ме-

теорологиче-

Осознать 

необходи-

мость ответ-
ственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 
среде.  

Объяснить ос-

новные причи-

ны возникно-
вения лесных и 

торфяных по-

жаров. Приво-

дить примеры 
влияния этого 

природного 

явления на 
безопасность 

человека. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 
ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 

доказывать их. 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций 

учебника.  

 



ского проис-

хождения. 
23.   Инфекционная 

заболеваемость 

людей и 

защита 

населения. 

2 Инфекционные 

болезни и пути 

распростране-

ния. Эпидемии 
и пандемии.  

Противоэпиде-

мические меро-
приятия и за-

щита населе-

ния. 

Объясняют 

причины воз-

никновения 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного харак-

тера. 

Формировать 

понимание 

ценности 

здорового и 
безопасного 

образа жизни. 

Иметь пред-

ставление об 

инфекционных 

болезнях. Объ-
яснять на кон-

кретных при-

мерах, как мас-
совое распро-

странение ин-

фекционных 
болезней среди 

людей может 

привести к ЧС 

природного 
характера. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнить. 
Выдвигать 

предложения и 

доказывать их. 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций 

учебника.  

 

24.   Эпизоотии и 

эпифитотии 

2 Знать правила 

безопасного 

поведения при 

эпизоотии и 

эпифитотии. 

Уметь пред-

видеть потен-

циальные 

опасности и 

правильно 

действовать в 

случае их 

наступления 

  

Объясняют 

причины воз-

никновения 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного харак-

тера. 

Формировать 

понимание 
ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Иметь пред-

ставление об 
инфекционных 

болезнях жи-

вотных и рас-

тений. Объяс-
нять на кон-

кретных при-

мерах, как мас-
совое распро-

странение ин-

фекционных 

болезней среди 
людей может 

привести к ЧС 

природного 
характера. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-
ка и стремиться 

ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 
доказывать их. 

Уметь извлекать 

необходимую 
информацию 

при изучении 

иллюстраций 

учебника.  

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (8 ч) 

25.   Терроризм и 

опасность 

вовлечения 

подростка в 

террористическ

ую и 

2 Экстремизм и 

экстремист-

ская деятель-

ность. Терро-

ризм – идео-

логия насилия. 

Вид деятельно-

сти – фрон-

тальная работа. 

Формировать 

понимание 

ценности 
здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Формировать 

анти экстре-

мистское и ан-
титеррористи-

ческое мышле-

ние, осознанно 
выполнять 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 
ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 
доказывать их. 

 



экстремистску

ю деятельность 

Основные 

внутренние 

факторы, спо-

собствующие 

вовлечению 

подростка в 

экстремист-

скую  и терро-

ристическую 

деятельность.  

правила без-

опасности 

жизнедеятель-
ности. Знать 

примерную 

классифика-

цию  видов 
терроризма. 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций 

учебника.  

26. 

27. 

28. 

  Роль 

нравственных  

позиций и 

личных 

качеств 

подростка в 

формировании 

антитеррорист

ического 

поведения 

6 Формирование 

анти экстре-

мистского 

мышления и 

антитеррори-

стического 

подведения. 

Влияние куль-

туры безопас-

ности жизне-

деятельности  

на противо-

действие 

идеологии 

насилия.  

Вид деятельно-

сти – фрон-

тальная работа. 

Формировать 

антиэкстре-

мистское и 

антитеррори-
стическое 

мышление, 

осознанно 
выполнять 

правила без-

опасности 
жизнедея-

тельности.  

Формирова-

ние понима-
ния ценности 

здорового и 

безопасного 
образа жизни.  

Формировать 

анти экстре-

мистское и ан-

титеррористи-
ческое мышле-

ние, осознанно 

выполнять 
правила без-

опасности 

жизнедеятель-
ности. Знать 

примерную 

классифика-

цию  видов 
терроризма. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнить. 
Выдвигать 

предложения и 

доказывать их. 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций 

учебника.  

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (4 ч.) 

29.   Психологическ

ая 

уравновешенно

сть. 

2 Иметь пред-

ставления об 

основных по-

ложениях здо-

рового образа 

жизни 

 Формировать 

осознанное 

выполнение 
правил без-

опасности 

жизнедея-
тельности, в 

том числе 

уметь пре-

одолевать 
стресс. Про-

являть ува-

Формировать 

умения взаи-

моотношения 
не только со 

сверстниками, 

но и с родите-
лями, старши-

ми и с окру-

жающими 

людьми. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 
ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 
доказывать их. 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций 

 



жительное и 

заботливое 

отношение к 
членам своей 

семьи. 

учебника.  

30.   Стресс и его 

влияние на че-

ловека 

2 Стрессовые 

факторы и 
стресс. Стадии 

стресса, влия-

ние сильного 
стресса на здо-

ровье. Общие 

принципы 

борьбы со 
стрессом. 

Иметь пред-

ставления об 

основных 

положениях 

здорового об-

раза жизни 

Формировать 

осознанное 
выполнение 

правил без-

опасности 
жизнедея-

тельности, в 

том числе 

уметь пре-
одолевать 

стресс. 

Иметь пред-

ставление о 
влиянии стрес-

са на человека. 

Формировать 
умение бо-

роться со 

стрессом, что-

бы снизить его 
негативное 

воздействие. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-
ка и стремиться 

ее выполнить. 

Выдвигать 
предложения и 

доказывать их. 

Уметь извлекать 

необходимую 
информацию 

при изучении 

иллюстраций 
учебника.  

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (10 ч.) 

31.   Анатомно-

физиологиче-

ские особенно-

сти человека в 

подростковом 

возрасте 

2 Развитие че-

ловека в под-

ростковом 

возрасте. Воз-

можные 

функциональ-

ные расстрой-

ства организ-

ма подростка.  

Иметь пред-

ставления об 

основных по-

ложениях здо-

рового образа 

жизни 

Формировать 

осознанное 

выполнение 
правил без-

опасности 

жизнедея-

тельности, в 
том числе 

уметь пре-

одолевать 
стресс. Про-

являть ува-

жительное и 
заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

Иметь пред-

ставление о 

показателях 
физического 

развития в 

подростковом 

возрасте. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 
ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 

доказывать их. 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций 

учебника.  

 

32.   Общие правила 

оказания пер-

вой медицин-

ской помощи 

2 Первая помощь 

и ее  назначе-

ние. Общий по-
рядок оказания 

первой помощи. 

Ситуации, в 

Иметь пред-

ставления об 

основных по-

ложениях здо-

рового образа 

Формировать 

понимание 

ценности 
здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Уметь оказы-

вать первую 

помощь по-
страдавшим. 

Уметь прини-

мать обосно-

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 
ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 

 



которых необ-

ходимо вызы-

вать «скорую 
помощь» 

жизни ванные реше-

ния в конкрет-

ной опасной 
ситуации. 

доказывать их. 

Уметь извлекать 

необходимую 
информацию 

при изучении 

иллюстраций 

учебника.  

33.   Оказание пер-

вой медицин-

ской помощи 

при наружном 

кровотечении. 

2  Знать спосо-

бы первой ме-

дицинской 

помощи оста-

новки крово-

течений. 

Владеть навы-

ками оказания 

первой меди-

цинской по-

мощи при 

кровотечени-

ях. 

Иметь пред-

ставления об 

основных по-

ложениях здо-

рового образа 

жизни 

Формировать 

понимание 

ценности 
здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Уметь оказать 

первую по-

мощь постра-
давшим. Уметь 

принимать 

обоснованные 

решения в кон-
кретной опас-

ной ситуации с 

учётом реально 
складываю-

щейся обста-

новке. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 
ее выполнить. 

Выдвигать 

предложения и 

доказывать их. 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию 
при изучении 

иллюстраций 

учебника.  

 

34.   Оказание пер-

вой медицин-

ской помощи 

при ушибах  и 

переломах 

2 Сформировать 

у учащихся 
умение оказа-

ния первой по-

мощи при уши-
бах и перело-

мах. 

Иметь пред-

ставления об 

основных по-

ложениях здо-

рового образа 

жизни 

Формировать 

понимание 
ценности 

здорового и 

безопасного 
образа жизни. 

Уметь оказать 

первую по-
мощь постра-

давшим при 

ушибах и пе-
реломах. 

Уметь прини-

мать обосно-

ванные реше-
ния в конкрет-

ной опасной 

ситуации с 
учётом реально 

складываю-

щейся обста-
новке. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-
ка и стремиться 

ее выполнить. 

Выдвигать 
предложения и 

доказывать их. 

Уметь извлекать 

необходимую 
информацию 

при изучении 

иллюстраций 
учебника.  

 

35.   Общие правила 

транспортиров

ки 

пострадавшего 

2 Общие реко-

мендации при-

транспорти-

ровки постра-

давшего 

Иметь пред-

ставления об 

основных по-

ложениях здо-

рового образа 

Формировать 

понимание 

ценности 
здорового и 

безопасного 

Знать общие 

правила 

транспорти-

ровки постра-

давшего 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 
ее выполнить. 

Выдвигать 

 



жизни образа жизни. предложения и 

доказывать их. 

Уметь извлекать 
необходимую 

информацию 

при изучении 

иллюстраций 
учебника.  

 


