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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета ОБЖ обязательной предметной области» Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе 

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/14 учебный год: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 

1897. Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег. № 19644.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования” 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ № 111. 

 
- информационно-методических материалов: 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо 

департамента общего образования Министерства образования науки Российской Федерации 

от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

8. Смирнов А.Т., Хренников Б.О.ОБЖ 5-9 классы: авторская программа. М.: Просвещение, 2012 

9. Примерные программы основного общего образования. Основы безопасности 

жизнедеятельности. М.: Просвещение, 2010 

 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей 

каждого человека, общества, государства. 

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.отмечено: «В условиях глобализации 

процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, 

формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества, государства, Россия в качестве 

гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в 

области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности 

должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня 

культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

 Безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального 

характера; 

 Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 Принятие учащимися ценностей гражданского общества:прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 



 Антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 Отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Общая характеристика курса 

Курс предназначен для: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и ЧС в повседневной жизни, об их 

последствиях для здоровья и жизни человека; 

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

 Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации 

с учетом своих возможностей; 

 Формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

 

 

Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ЧС, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 



 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 



 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли вовремя и при ликвидации последствий ЧС. 

 

Предметные результаты: 

 

 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях ЧС природного, техногенного и социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества, 

государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 

 

7 класс 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М-1  Основы безопасности личности, общества и государства  26 

Р-1  Основы комплексной безопасности  18 

Тема 1 Правила обеспечения безопасности дорожного движения 7 

Тема 2 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера  

2 

Тема 3  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и 

последствия  

3 

Тема 4  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их 

причины и последствия  

1 

Тема 5  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их 

причины и последствия  

3 



Учебно-тематический план (34 часа)

Тема 6  Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и 

последствия  

2 

Р-II Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  7 

Тема 3  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита 

населения  

3 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита 

населения  

1 

Тема 5  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита 

населения  

2 

Тема 6  Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита 

населения  

1 

P-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

1 

Тема 7 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 

за участие в террористической- и экстремистской деятельности 

1 

М-II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  7 

P-IV  Основы здорового образа жизни  4 

Тема 8  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека  

4 

P-V  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи  

3 

Тема 9  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  3 

M - III Обеспечение военной безопасности государства  1 

P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной 

службы  

1 

Тема 10 Героико-патриотическое воспитание 1 

 Всего часов  34 



 

 

8 класс 

Учебно-тематический план (34 часа) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы  

Наименование модулей, разделов, тем  Количеств

о часов 

М- I  Основы безопасности личности, общества и государства  25 

Р- I  Основы комплексной безопасности  19 

Тема 1 Правила обеспечения безопасности дорожного движения 9 

Тема 2  Пожарная безопасность  2 

Тема 3  Безопасность на водоемах  2 

Тема 4  Экология и безопасность  1 

Тема 5  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  5 

P-II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  5 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения  3 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера  

2 

P-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Фе-

дерации 

1 

Тема 7 Духовно-нравственные основы  противодействия терроризму и экстремизму 1 

М- II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  8 

P-IV Основы здорового образа жизни  4 

Тема 8 Здоровый образ жизни и его составляющие  5 

P-V  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  4 

Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  3 

M - III Обеспечение военной безопасности государства  1 

P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной 

службы  

1 

Тема 10 Героико-патриотическое воспитание 1 

 Всего часов  34  



 

Тематический план 9 класс

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

M-I  Основы безопасности личности, общества и государства  24 

Р-1  Основы комплексной безопасности  15 
Тема 1 Правила обеспечения безопасности дорожного движения 8 

Тема 2 Национальная безопасность России в современном мире  2 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России  

3 

Тема 4  Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

и национальная безопасность России  

2 

Р-П  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  

6 

Тема 5  Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

3 

Тема 6  Организация борьбы с наркобизнесом в Российской Федерации  1 

Тема 7  Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

2 

P-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

3 

Тема 8 Организация борьбы с терроризмом в Российской Федерации 3 

M-II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

P-IV  Основы здорового образа жизни  7 
Тема 9  Основы здорового образа жизни  2 

Тема 10  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  3 

Тема 11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  2 

P-V  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи  

2 

Тема 12  Оказание первой медицинской помощи  2 

M - III Обеспечение военной безопасности государства  1 

P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной 

службы  

1 

Тема 13 Героико-патриотическое воспитание 1 

 Всего часов  34 



 

 
 
 
 
 
 

 
УМК: 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред.А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 

2012г 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред.А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 

2012г 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред.А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 

2012г 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред.А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 

2012г 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред.А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 

2012г 

 

 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную программу. 

1. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Основы безопасности: сб.заданий для проведения экзаменов в 9 кл. /(А.Т.Смирнов, 

М.В.Маслов, Б.И.Мишин; научн. руководитель  

4. Г.С. Ковалёва; под ред. А.Т. Смирнова). – М.: Просвещение, 2006-2009. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник  /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюпов; под ред. А.Т.Смирнова). – М.: Просвещение, 2007. 

6. Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие  

для учащихся : 5-9 кл. /А.Л.Рыбин, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – 

М.:Просвещение, 2008. 

7. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения. Учебно-наглядное пособие для учашихся. 

5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

8. Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл./ 

А.Л.Рыбин, М.В. маслов; под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2008. 

9. Сальникова И.В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / 

И.В.Сальникова. – М.: Просвещение, 2010. 

10. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

2012. 

11. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

2012. 

12. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

2012. 



13. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

2012. 

14. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

2012. 

15. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поурочные разработки / 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2010. 

16. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2011. 

Литература. 

Нормативно-правовые документы РФ. 

Конституция РФ (последняя редакция). 

Семейный кодекс РФ (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ  от 

12.05.2009 г. № 237). 

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

1997. 

5. Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права). – М.: 

Военный университет, 1996. 

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

7. Гражданская защита. Энциклопедия. в 4 т. /под ред. С.К.Шойгу. – М.:Московская типография 

№ 2, 2006. 

8. Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы 

и документы книга для учителя: М. Просвещение» 2001 г. 

9. Заготова С.Н. Валеология учебное пособие: Ростов-на-Дону ООО «Издательство БАРО-

ПРЕСС» 2001 г. 

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

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

Волгоград. 

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

13. Нестерова Л.В. Расти здоровым. Методические рекомендации для учителей и студентов 

педагогических вузов: Иваново 2003 г. 

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

15. Сизанов А.Н., Хринтович В.А. Модульный курс профилактики курения 5-11 классы:М. 

«Просвещение» 2004г. 

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

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

18. Кассиль Н.П. ОБЖ и здоровье. Наб.Челны. 

19. Обухова Л.А. Школа докторов или 135 уроков здоровья: М. ВАКО 2004 г. 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

В результате изучения основ 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 безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

 Систему взглядов, принятых в РФ, по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 

 Наиболее часто возникающие ЧС природного, техногенного и социального характера, их 

последствия и классификацию; 

 Основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

 Законодательную и нормативно-правовую базу РФ по организации борьбы с терроризмом; 

 Правила поведения при угрозе террористического акта; 

 Государственную политику противодействия наркотизму; 

 Основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь: 

 Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 Принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении ЧС; 

 Действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

 Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний 

и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

 Обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 Подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

 Оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 Выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


