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Рабочая программа учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897),  на основе рабочей программы Виноградовой, Н. Ф., 

Смирнова Д.В  Основы безопасности жизнедеятельности : 5—9 классы : рабочая 

программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин. Изд-во  Просвещение по 

учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 класс под. ред. Н.Ф. 

Виноградавой, Л.В. Сидоренко идр.,  изд-во Просвещение. 

Цели изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

◼◼ формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

◼◼ развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих 

жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 

пострадавшим; 

◼◼ воспитание способности к самоконтролю и самооценке поведения в ситуациях, 

которые могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения 

предвидеть последствия своего и чужого поведения; 

◼◼ воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

Задачи предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»:  

▪ расширение и углубление знаний о чрезвычайных ситуациях разного вида и их 

характеристиках;  

▪ формирование навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

▪ воспитание эмоционально-отрицательного отношения к негативным проявлениям в 

окружающей среде, мотивации здорового образа жизни и противодействия 

вредным привычкам и асоциальному поведению. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Особенность курса «Основы безопасности жизнедеятельности» состоит в его 

практической направленности. Главными методами обучения являются рефлексивный 

анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми могут встретиться обучающиеся, 

а также практические занятия, на которых они получают умения и навыки, 

необходимые для предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, правильного 

поведения в тех случаях, если они произошли. В процессе изучения курса не только 

расширяются представления обучающихся о правилах безопасности в повседневной 

жизни, но и обсуждаются конкретные реальные ситуации, связанные с бытовыми, 

природными, техногенными и социальными явлениями, которые могут быть опасны для 

здоровья и жизни человека. Многие проблемы, раскрываемые в программе курса 
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«Основы безопасности жизнедеятельности», особенно актуальны для старших 

подростков, так как связаны с вредными привычками, асоциальным поведением и 

чрезвычайными ситуациями социального характера. 

На практических занятиях у обучающихся формируется способность предвидеть 

опасность той или иной, казалось бы, обычной жизненной ситуации, происходит 

становление умений действовать и оказывать помощь (психологическую, 

организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных ситуациях. 

Школьники получают элементарные знания о законах Российской Федерации, 

касающиеся безопасности личности, общества и государства. Таким образом, изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» вносит важный и существенный 

вклад в развитие гармоничной личности российского школьника. 

Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому 

принципу, то есть раскрывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. 

Предусмотрено выполнение обучающимися практических работ, рекомендуются темы 

проектной деятельности. 

 

Место курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

общеобразовательной организации 

В условиях особого внимания образовательных организаций и всей системы 

образования к проблемам здоровьесбережения и осознания социальной важности 

изучения основ безопасности жизнедеятельности эти вопросы начинают изучать уже с 

первого школьного звена. В начальной школе знания об основах и охране 

жизнедеятельности человека включены в содержание курса «Окружающий мир». 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего 

образования обязательное изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предусмотрено в 8—9 классах.  

в 8 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

в 9 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• социальные нормы поведения, социальные роли, связанные с необычными, 

неожиданными, опасными и чрезвычайными ситуациями; 

• социально значимые межличностные отношения, ценностные жизненные 

установки и нравственные представления; 

• эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоциального поведения. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

• устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

 

 



4 
 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, 

ориентируясь на изученные правила безопасного поведения в различных 

ситуациях; 

• контролировать своё поведение, проявлять желание и способности предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

• оценивать различные опасные и чрезвычайные ситуации, определять ошибки и 

недостатки в действиях людей, попавших в такие ситуации, искать способы 

устранения негативных последствий. 

Обучающийся получит возможность: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и 

др.) для оценки, интерпретации и обобщения получаемой информации; 

• сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из различных 

источников и в разных видах (текст, иллюстрация, графическое представление); 

• сравнивать чрезвычайные ситуации и классифицировать их по степени опасности 

для жизни и здоровья людей; 
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• осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной 

жизнью, природными и техногенными происшествиями. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

• участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

• формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

• составлять обоснованные суждения о правилах безопасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать термины и понятия (в рамках изученных), пользоваться 

энциклопедиями и словарями для уточнения их значения и смысла; 

• характеризовать термины и причины происходящих негативных явлений и 

событий, делать выводы о возможных способах их предупреждения. 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 
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• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• объяснять смысл основных терминов и понятий (в рамках изученного материала); 

• характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий (в рамках 

изученного материала); 

• раскрывать особенности семьи как важного социального института; 

характеризовать факторы, влияющие на взаимоотношения в семье; 

• выявлять положительные и отрицательные факторы, влияющие на здоровье и 

благополучие человека; 

• раскрывать правила и особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр 

и занятий; 

• классифицировать и характеризовать основные виды чрезвычайных ситуаций, 

отличать особенности каждого вида; 

• анализировать и оценивать различные ситуации, связанные с опасностями для 

здоровья и жизни отдельного человека и населения в масштабах региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, техногенные, 

социальные); приводить информацию о таких ситуациях; 

• предвидеть возможные последствия своих действий и поведения в различных 

ситуациях; 

• проявлять стремление противостоять негативным влияниям окружающей 

социальной среды, сверстников и взрослых; 

• организовывать режим и распорядок своей жизнедеятельности, включая в неё 

двигательную активность, закаливание и другие мероприятия; 

• проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, при пользовании 

бытовыми электрическими и газовыми приборами; 

• правильно ориентироваться в дорожной обстановке, строго соблюдать Правила 

дорожного движения; 

• оказывать первую помощь при различных травмах. 

 

Содержание курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8—9 классы 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать 

Немного истории. Забота о здоровье человека в древности и в наши дни. 

Окружающая среда и безопасность. Что такое опасность, виды опасностей. 
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Какие знания и умения вы получите, изучая предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Связь предмета с другими науками, его цели и задачи. 

Экологическая ситуация в России. 

 

Здоровый образ жизни. Что это? 

Зависит ли здоровье от образа жизни. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Физическое здоровье, условия его укрепления и сохранения. Психическое 

здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки 

здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное выражение лица, 

активность. 

Физическое здоровье человека. Факторы, определяющие физическое здоровье человека. 

Физическая культура и здоровье. Закаливание как один из способов тренировки 

организма. Правила гигиены. 

Правильное питание. Что такое правильное питание. Зависит ли здоровье от питания. 

Жиры, белки и углеводы. Экология питания. Продукты питания как экологический 

фактор. О чём может рассказать этикетка продукта. Как защититься от гриппа. Диета. 

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. 

Планирование своей жизнедеятельности. Воздействие шума на организм человека. 

Правила общения с компьютером. Информационная безопасность. 

Социальное здоровье человека. Понятие о социальном здоровье. Источники опасности для 

социального здоровья. Осознанное и добровольное принятие нравственных ценностей 

общества и их добровольное и добросовестное исполнение как критерий социального 

здоровья. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Что такое репродуктивное здоровье. 

Правила ухода за своим телом. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его 

психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и 

организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожара. Правила пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре. Первая помощь при ожогах. 

Средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, 

предметов бытовой химии. Первая помощь при отравлении угарным газом, 

ядохимикатами и уксусной кислотой. Правила поведения при затоплении квартиры. 

Правила пользования электроприборами. Первая помощь при электротравмах. 

Разумная предосторожность. Выбор безопасного места для отдыха. Внимательное 

отношение к объявлениям технических, экологических, санитарных служб. Безопасное 

поведение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности 

в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные средства, которые 

можно использовать для самообороны. Деятельность государства по обеспечению 

общественной и личной безопасности граждан. 

Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. 

Способность предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями 

при выборе занятий и развлечений. Первая помощь при переломах. Опасности, с 

которыми мы сталкиваемся на природе 



8 
 

Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми 

растениями. Съедобные и несъедобные грибы. Правила приготовления грибов. Первая 

помощь при отравлении грибами. Встреча в лесу с дикими животными. Если в лесу 

застала гроза. 

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Правила поведения на водоёмах. Как 

помочь тонущему человеку. 

Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Первая помощь при обморожении. 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Роль транспорта в мире. Виды транспорта. Экологически 

безопасный автомобильный транспорт. Альтернативный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные происшествия. Причины и 

последствия. Нарушение Правил дорожного движения как главная причина дорожных 

происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в 

дорожно-транспортных происшествиях. Первая помощь при кровотечении. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне 

поезда. 

Авиакатастрофы. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие 

чрезвычайные ситуации: правила безопасного поведения. 

Железнодорожные катастрофы. Правила поведения при железнодорожной катастрофе. 

Опасные игры на железнодорожном транспорте и отношение к ним. 

Террористические акты на транспорте. Понятие о террористическом акте. Уголовная 

ответственность за террористическую деятельность.  Обеспечение транспортной 

безопасности и правопорядка в транспортном комплексе России. 

 

Безопасный туризм 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Виды туризма. Объективные и 

субъективные трудности туристского похода. Групповое снаряжение туристской группы. 

Виды опасностей в походе. Движение по маршруту, график движения. Правила 

безопасного преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при 

переправах через водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения 

туриста, отставшего от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей 

среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. 

Снаряжение для водного туризма. Подготовка к водному туристскому походу. Правила 

безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

Когда человек сам себе враг 

Курение убивает! Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние 

курения на организм подростка. Состояние здоровья подростка-курильщика. 

Алкоголь разрушает личность. Воздействие алкоголя на организм человека. Отравление 

алкоголем. Первая помощь при алкогольном отравлении. 

Скажем наркотикам «Нет!». Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм 

человека. Распад личности человека под влиянием наркотиков. Деятельность 

государства по противодействию    наркомании в России. 
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Токсикомания — страшная зависимость. Понятие о токсикомании. Влияние токсичных 

веществ на организм человека. Признаки токсикомании. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Что такое чрезвычайная ситуация: основные 

понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций, их характеристика и особенности. 

Система оповещения в чрезвычайных ситуациях, общие правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Характеристика наиболее распространённых и 

опасных чрезвычайных ситуаций природного характера. Природные чрезвычайные 

ситуации на территории России. Землетрясения, наводнения, природные пожары, 

извержения вулканов, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных 

чрезвычайных ситуаций. 

Безопасное поведение во время природных чрезвычайных ситуаций. 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Причины и виды таких ситуаций. Безопасное 

поведение в техногенных чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм? Крайние проявления экстремизма. 

Проявления терроризма. Как снизить угрозу теракта. Как вести себя в плену у 

террористов. Взрывы в жилых домах. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Личная 

безопасность при похищении (попытке похищения) или захвате в заложники, при 

обнаружении подозрительного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления 

людей, в жилом доме. 

Национальная безопасность России. Понятие о национальной безопасности. Условия 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Роль и место России в 

мировом сообществе по обеспечению национальной безопасности государства и 

граждан. 

Практические работы 

(примерные темы работ) 

◼◼ Подготовка программы закаливания для человека, часто болеющего простудными 

заболеваниями. 

◼◼ Анализ пищевой пирамиды. 

◼◼ Составление рациона питания с учётом соотношения белков, жиров и углеводов. 

◼◼ Анализ информации на этикетке какого-либо продукта. 

◼◼ Определение своего роста и веса, анализ соотношения роста и веса. 

◼◼ Источники шума в современной городской квартире. 

◼◼ Правила пользования газовыми и электрическими приборами. 

◼◼ Устройство пожарного шкафа и применение пожарного крана. 

◼◼ Устройство и порядок применения воздушно-пенного и углекислотного 

огнетушителей. 

◼◼ Психологическая подготовка к встрече с преступником. 

◼◼ Использование подручных предметов в качестве средств самообороны. 
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◼◼ Как вести себя, если злоумышленник пытается проникнуть в квартиру. 

◼◼ Первая помощь при переломах. 

◼◼ Практическая отработка приёмов проведения сердечно-лёгочной реанимации. 

◼◼ Аварийная посадка самолёта. 

◼◼ Распределение снаряжения между участниками туристского похода. 

◼◼ График движения по туристскому маршруту. 

◼◼ Организация поиска потерявшегося туриста и его действия в такой ситуации. 

◼◼ Вязание узлов и их применение. 

◼◼ Навыки работы с документами: Федеральный закон    «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

◼◼ Виды и особенности чрезвычайных ситуаций. 

◼◼ Оказание первой помощи при небольших ранах, ссадинах, переломах, ушибах. 

◼◼ Навыки работы с документами: Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

◼◼ Навыки работы с документами: Федеральный закон «О противодействии 

терроризму». 

Проектная деятельность (примерные темы работ) 

◼◼ Программа закаливания для подростка с учётом его индивидуальных особенностей и 

условий проживания. 

◼◼ Одиночество — путь к социальному нездоровью. 

◼◼ Общение — важная человеческая потребность. 

◼◼ Как обеспечить высокий уровень социального здоровья общества? 

◼◼ Опасные игры. 

◼◼ Отдых на природе: опасности, которые могут подстерегать. 

◼◼ История великих кораблекрушений. 

◼◼ Правила безопасного поведения при чрезвычайной ситуации на корабле. 

◼◼ Как укрыться от непогоды. 

◼◼ Отношение к пьянству в России в разные времена. 

◼◼ Мифы о пьянстве на Руси. 

◼◼ Отражение темы пьянства в карикатуре. 

◼◼ Наркотикам — нет! 

◼◼ Как смягчить последствия природных чрезвычайных ситуаций? 

◼◼ Техногенная катастрофа. 

◼◼ История ВЧК — ФСБ. 

◼◼ Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. 

 

8 класс 

Уроки 1—2. Введение. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать 

Программное содержание 
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Немного истории. Забота о здоровье человека в древности и в наши дни. Окружающая 

среда и безопасность. Что такое опасность, виды опасностей. Какие знания и умения вы 

получите, изучая предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Связь предмета с 

другими науками, его цели и задачи. Почему человеку необходимы знания о безопасности 

жизни? Задачи предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: расширение и 

углубление знаний о чрезвычайных ситуациях разного вида и их характеристиках; 

формирование навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; воспитание 

эмоционально-отрицательного отношения к негативным проявлениям в окружающей 

среде, мотивации здорового образа жизни и противодействия вредным привычкам и 

асоциальному поведению. Характеристика понятия «чрезвычайные ситуации», их 

классификация. Условия, при которых можно избежать или уменьшить отрицательные 

последствия чрезвычайных ситуаций. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 

Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллюстрациями учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ схемы учебника и формулирование понятия 

«опасность»; анализ текста учебника и выдвижение гипотезы. 

Уроки 3—10. Здоровый образ жизни. Что это? 

Программное содержание 

Зависит ли здоровье от образа жизни. Что такое здоровье? Условия физического здоровья. 

Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное 

выражение лица, активность. Физическое здоровье человека. Факторы, определяющие 

физическое здоровье человека. Физическая культура и здоровье. Закаливание как один из 

способов тренировки организма. Правила гигиены. Правильное питание. Что такое 

правильное питание. Зависит ли здоровье от питания. Жиры, белки и углеводы. Экология 

питания. Продукты питания как экологический фактор. О чём расскажет этикетка 

продукта. Как защититься от гриппа. Диета. Психическое здоровье человека. Показатели 

психического здоровья и нездоровья. Планирование своей жизнедеятельности. 

Воздействие шума на организм человека. Правила общения с компьютером. 

Информационная безопасность. Социальное здоровье человека. Понятие о социальном 

здоровье. Источники опасности для социального здоровья. 

Осознанное и добровольное принятие нравственных ценностей общества и их 

добровольное и добросовестное исполнение как критерий социального здоровья. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Что такое репродуктивное здоровье. 

Правила ухода за своим телом. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его 

психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и 

организации, участвующие в 

охране жизни и здоровья граждан. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 

Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллюстрациями учебника; работа с 

рубриками «Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 

Участие в учебном диалоге: высказывание предположений; анализ текста и иллюстраций 

учебника. 
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Работа в группах: анализ текста и иллюстраций учебника; подготовка сообщений: об 

особенностях образа жизни сельского и городского жителя; об угрозах физическому, 

психическому и социальному здоровью человека; о людях, которых отличает творческое 

долголетие; анализ пословиц и поговорок; составление памятки о видах и правилах 

закаливания; составление памятки о личной гигиене; разработка плана организации жизни 

и деятельности подростка — школьника 8—9 классов; анализ и дополнение схемы 

учебника; подготовка вопросов по изученному разделу для одноклассников. 

Практическая деятельность: подготовка программы закаливания для человека, часто 

болеющего простудными заболеваниями; анализ пищевой пирамиды; составление 

рациона питания с учётом соотношения белков, жиров и углеводов; анализ информации 

на этикетке какого-либо продукта; определение своего роста и веса, анализ соотношения 

роста и веса; источники шума в современной городской квартире. 

Проектная деятельность: «Программа закаливания для подростка с учётом его 

индивидуальных особенностей и условий проживания», «Одиночество — путь к 

социальному нездоровью», «Общение — важная человеческая потребность», «Как 

обеспечить высокий уровень социального здоровья общества?». 

Уроки 11—19. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Программное содержание 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожара. Правила пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре. Первая помощь при ожогах. 

Средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, 

предметов бытовой химии. Первая помощь при отравлении угарным газом, 

ядохимикатами и уксусной кислотой. Правила поведения при затоплении квартиры. 

Правила безопасного пользования электроприборами. Первая помощь при 

электротравмах. Разумная предосторожность. Выбор безопасного места для отдыха. 

Внимательное отношение к объявлениям технических, экологических, санитарных служб. 

Безопасное поведение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные 

средства, которые можно использовать для самообороны. Опасные игры. 

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечения. Способность 

предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе 

занятий и развлечений. Первая помощь при переломах. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 

Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой «Вспомните». Аналитическая 

деятельность: работа с текстом и иллюстрациями учебника; работа с рубриками 

«Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». Участие в учебном диалоге: анализ 

текста учебника. 

Работа в группах: составление памятки о действиях при ожогах разной степени; анализ 

текста учебника; анализ иллюстраций учебника и составление памятки для спортсмена, 

начинающего заниматься экстремальным видом спорта; подготовка вопросов по 

изученному разделу для одноклассников. 

Практическая деятельность: правила пользования газовыми и электрическими 

приборами; устройство пожарного шкафа и применение пожарного крана; устройство и 

порядок применения воздушно-пенного и углекислотного огнетушителей; 
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психологическая подготовка к встрече с преступником; использование подручных 

предметов в качестве средств самообороны; как вести себя, если злоумышленник 

пытается проникнуть в квартиру; первая помощь при переломах. 

Проектная деятельность: «Опасные игры». 

Уроки 20—23. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Программное содержание 

Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми 

растениями. Съедобные и несъедобные грибы. Правила приготовления грибов. Первая 

помощь при отравлении грибами. Встреча в лесу с дикими животными. Если в лесу 

застала гроза. Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Правила поведения на 

водоёмах. Как помочь тонущему человеку. 

Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Первая помощь при обморожении. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 

Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллюстрациями учебника; работа с 

рубриками «Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 

Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций учебника. 

Работа в группах: анализ иллюстраций учебника; составление паспорта растения; 

подготовка сообщения о животном, которое можно встретить в лесу; подготовка вопросов 

по изученному разделу для одноклассников. 

Практическая деятельность: отработка приёмов проведения сердечно-лёгочной 

реанимации. 

Проектная деятельность: «Отдых на природе: опасности, которые могут подстерегать». 

Уроки 24—31. Современный транспорт и безопасность 

Программное содержание 

Транспорт в современном мире. Роль транспорта в мире. Виды транспорта. Экологически 

безопасный автомобильный транспорт. Альтернативный транспорт. Чрезвычайные 

ситуации на дорогах. Причины и последствия. Нарушение Правил дорожного движения 

как главная причина дорожных происшествий. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в 

дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при кровотечении. Опасные 

ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. 

Авиакатастрофы, правила поведения на борту авиалайнера. Пожар на борту лайнера или 

другие чрезвычайные ситуации: правила безопасного поведения. Железнодорожные 

катастрофы. Правила поведения при железнодорожной катастрофе. Опасные игры на 

железнодорожном транспорте. Зацепинг — опасная игра. Террористические акты на 

транспорте. Понятие о террористическом акте. Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 

Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллюстрациями учебника; работа с 

рубриками «Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 

Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций учебника. 

Работа в группах: составление памятки поведения при нахождении в транспорте 

бесхозного предмета; подготовка вопросов по изученному разделу для одноклассников. 
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Практическая деятельность: аварийная посадка самолёта. 

Проектная деятельность: «История великих кораблекрушений», «Правила безопасного 

поведения при чрезвычайной ситуации на корабле». 

Уроки 32—34 Обеспечение транспортной безопасности и правопорядка в 

транспортном комплексе России. Итоговая работа 

 

9 класс 

Уроки 1—10. Безопасный туризм 

Программное содержание 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Объективные трудности туристского 

похода. Групповое снаряжение туристской группы. Виды опасностей в походе. Движение 

по маршруту. График движения. Правила безопасного преодоления естественных 

препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через водные препятствия. 

Правила разведения костра. Правила поведения туриста, отставшего от группы. Сигналы 

бедствия. Туризм и экология окружающейсреды. Обеспечение безопасности в водном 

туристском походе. Снаряжение для водного туризма. Подготовка к водному туристскому 

походу. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 

Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллюстрациями учебника; работа с 

рубриками «Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 

Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций учебника. 

Работа в группах: анализ текста и иллюстраций учебника; составление плана переправы; 

подготовка вопросов по изученному разделу для одноклассников. 

Практическая деятельность: распределение снаряжения между участниками туристского 

похода; график движения по туристскому маршруту; организация поиска потерявшегося 

туриста и его действия в такой ситуации; вязание узлов и их применение. 

Проектная деятельность: «Как укрыться от непогоды». 

Уроки 11—15. Когда человек сам себе враг 

Программное содержание 

Курение убивает! Почему подростки курят? Что можно обнаружить в табачном дыму? 

Cостояние здоровья подростка-курильщика. Алкоголь разрушает личность. Воздействие 

алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Первая помощь при алкогольном 

отравлении. Скажем наркотикам «Нет!». Наркотики — яд. Влияние наркотиков на 

организм человека. Распад личности под влиянием наркотиков. Токсикомания — 

страшная зависимость. Понятие о токсикомании. Влияние токсичных веществ на 

организм человека. Признаки токсикомании. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллюстрациями учебника; работа с 

рубриками «Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 

Участие в учебном диалоге: проведение анонимного опроса среди одноклассников; анализ 

текста и иллюстраций учебника. 

Работа в группах: анализ текста и иллюстраций учебника; подготовка сообщения о вреде 

курения; подготовка вопросов по изученному разделу для одноклассников. 
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Практическая деятельность: навыки работы с документами: Федеральный закон «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

Проектная деятельность: «Отношение к пьянству в России в разные времена», «Мифы о 

пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре», «Наркотикам — нет!». 

Уроки 16—27. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения 

Программное содержание 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. Деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие правила при эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации на территории России. Классификация природных 

чрезвычайных ситуаций: геофизические (землетрясения, извержения вулканов), 

метеорологические (ураганы, бури, смерчи), гидрологические (наводнения, цунами), 

природные пожары (лесные, степные, торфяные), биологические (эпидемии, эпизоотии, 

эпифитотии). Предвестники чрезвычайных ситуаций. Особенности безопасного поведения 

во время различных природных чрезвычайных ситуаций. Последствия чрезвычайных 

ситуаций. Техногенные чрезвычайные ситуации. Причины возникновения и виды 

техногенных чрезвычайных ситуаций. Виды пожаров по признакам горения, месту 

распространения, времени начала тушения. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 

Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллюстрациями учебника; работа с 

рубриками «Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 

Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций учебника. 

Работа в группах: анализ текста учебника; подготовка сообщения о каком-либо опасном 

природном явлении; составление краткой инструкции для младших школьников, как 

действовать, если оказался в начале землетрясения без взрослых; подготовка памятки о 

правилах поведения при угрозе схода селей, оползней, обвалов; подготовка сообщения о 

правилах поведения в экстремальной ситуации; подготовка вопросов по изученному 

разделу для одноклассников. 

Практическая деятельность: виды и особенности чрезвычайных ситуаций. 

Проектная деятельность: «Как смягчить последствия природных чрезвычайных 

ситуаций?», «Техногенная катастрофа». 

Уроки 28—32. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная 

безопасность Российской Федерации 

Программное содержание 

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм? Крайние проявления экстремизма. 

Проявление терроризма. Пути снижения угрозы теракта. Как вести себя в плену у 

террористов. Взрывы в жилых домах. Законодательство Российской Федерации о 

противодействии экстремизму и терроризму. Государственные мероприятия по борьбе с 

экстремизмом и терроризмом. Поведение при обнаружении подозрительного бесхозного 

предмета, взятии в заложники, во время спецоперации по освобождению заложников; 

после взрыва в жилом доме. Национальная безопасность России. Понятие о национальной 

безопасности. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
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Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллюстрациями учебника; работа с 

рубриками «Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 

Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника. Практическая деятельность: 

оказание первой помощи при небольших ранах, ссадинах, переломах, ушибах; навыки 

работы с документами: Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности»; навыки работы с документами: Федеральный закон «О противодействии 

терроризму». 

Проектная деятельность: «История ВЧК—ФСБ», «Военная служба — особый вид 

федеральной государственной службы». 

Уроки 33—34  Повторение пройденного за курс 9 класса. Итоговая контрольная работа 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

8 класс 

Введение. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Это нужно знать.  

(2 часа) 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и 
иллюстрациями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника 
Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой 
«Вспомните». 
Участие в учебном диалоге: анализ схемы учебника и 
формулирование понятия «опасность», анализ текста 
учебника и выдвижение гипотезы. 

Здоровый образ 

жизни. Что это?  

(8 часов) 

Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой 
«Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и 
иллюстрациями учебника, с рубриками «Медицинская 
страничка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: высказывание предположений; 
анализ текста и иллюстраций учебника. 
Работа в группах: анализ иллюстраций учебника, 
подготовка сообщений: об особенностях образа жизни 
сельского и городского 
жителя; об угрозах физическому, психическому и 
социальному здоровью человека; анализ пословиц и 
поговорок. 
Работа в группах: подготовка сообщений о людях, которых 
отличает творческое долголетие; составление памятки о 
видах и правилах закаливания; составление памятки о 
личной гигиене. 
Практическая деятельность: подготовка программы 
закаливания для человека, часто болеющего простудными 
заболеваниями. 
Проектная деятельность: «Программа закаливания для 
подростка с учётом его индивидуальных особенностей и 
условий проживания». 
Практическая деятельность: анализ пищевой пирамиды; 
составление рациона питания с учётом соотношения 
белков, жиров и углеводов; анализ информации на 
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этикетке какого-либо продукта; определение своего роста 
и веса, анализ соотношения роста и веса. 
Работа в группах: разработка плана организации жизни и 
деятельности подростка—школьника 8—9 классов; анализ 
текста учебника.  
Практическая деятельность: источники шума в 
современной городской квартире. 
Проектная деятельность: «Одиночество - путь к 
социальному нездоровью», «Общение — важная 
человеческая потребность», «Как обеспечить высокий 
уровень социального здоровья общества?» 

Опасности, 

подстерегающие нас 

в повседневной 

жизни  (9 часов) 

Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой 
«Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и 
иллюстрациями учебника; работа с рубриками  
«Медицинская страничка», «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника. 
Работа в группах: составление памятки о действиях при 
ожогах разной степени; анализ текста учебника, 
составление памятки для спортсмена, начинающего 
заниматься экстремальным видом спорта; подготовка 
вопросов по изученному разделу для одноклассников. 
Практическая деятельность: правила пользования 
газовыми и электрическими приборами; устройство 
пожарного шкафа и применение пожарного крана; 
устройство и порядок применения воздушно-пенного и 
углекислотного огнетушителей. 
Практическая деятельность: психологическая подготовка 
к встрече с преступником; использование подручных 
предметов в качестве средств самообороны; как вести 
себя, если злоумышленник пытается проникнуть в 
квартиру. 
Практическая деятельность: первая помощь при 
переломах. 
Проектная деятельность: «Опасные игры». 

Опасности, с 

которыми мы 

сталкиваемся на 

природе  (4 часа) 

 Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой 
«Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и 
иллюстрациями учебника; работа с рубриками 
«Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника. 
Работа в группах: анализ иллюстраций учебника; 
составление паспорта растения; подготовка сообщения о 
животном, которое можно встретить в лесу. 
Практическая деятельность: отработка приёмов 
проведения сердечно-лёгочной реанимации. 
Проектная деятельность: «Отдых на природе: опасности, 
которые могут подстерегать»                                                                                                                                                                               

Современный 

транспорт и 

безопасность  

Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой 
«Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и 
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(8 часов) иллюстрациями учебника; работа с рубриками 
«Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 
Работа в группах: подготовка вопросов по изученному 
разделу для одноклассников, составление памятки 
поведения при нахождении в транспорте бесхозного 
предмета. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника. 
Проектная деятельность: «История великих 
кораблекрушений», «Правила поведения при 
чрезвычайной ситуации на корабле». 

Резерв (3часа)  

9 класс 

Безопасный туризм 

(10 часов) 

Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой 
«Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и 
иллюстрациями учебника; работа с рубриками 
«Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций 
учебника. 
Работа в группах: анализ текста и иллюстраций учебника; 
составление плана переправы; подготовка вопросов для 
одноклассников. 
Практическая деятельность: распределение снаряжения 
между участниками туристского похода; график движения 
по туристскому маршруту; организация поиска 
потерявшегося туриста и его действия в такой ситуации. 
Проектная деятельность: «Как укрыться от непогоды» 
Практическая деятельность: вязание узлов и их 
применение 

Когда человек сам 

себе враг 

(5 часов) 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и 
иллюстрациями учебника; работа с рубриками 
«Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: проведение анонимного опроса 
среди одноклассников; анализ текста учебника. 
Работа в группах: анализ иллюстраций учебника и 
подготовка сообщения о вреде курения.  
Практическая деятельность: навыки работы с 
документами: Федеральный закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака».  
Проектная деятельность: «Отношение к пьянству в 
России в разные времена», «Мифы о пьянстве на Руси», 
«Отражение 
темы пьянства в карикатуре»  Аналитическая 
деятельность: работа с текстом и иллюстрациями 
учебника; работа с рубрикой «Медицинская страничка». 
Проектная деятельность: «Наркотикам —нет!»  

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой 
«Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и 
иллюстрациями учебника. 
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характера  (12 часов) Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций 
учебника. 
Работа в группах: анализ текста учебника. 
Практическая деятельность: виды и особенности 
чрезвычайных ситуаций  
Аналитическая деятельность: работа с текстом и 
иллюстрациями учебника; работа с рубрикой «Это полезно 
знать!».  
Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника. 
Работа в группах: подготовка сообщения о каком-либо 
опасном природном явлении; составление краткой 
инструкции для младших школьников, как действовать, 
если оказался в начале землетрясения без взрослых; 
подготовка памятки о правилах поведения при угрозе 
схода селей, оползней, обвалов; подготовка вопросов по 
изученной теме для 
одноклассников. 
Проектная деятельность: «Как смягчить последствия 
природных чрезвычайных ситуаций?»   
Работа в группах: подготовка сообщения о правилах 
поведения в экстремальной ситуации; подготовка 
вопросов по изученному разделу для одноклассников. 
Проектная деятельность: «Техногенная катастрофа» 
Практическая деятельность: навыки работы с 
документами: Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности»; навыки работы с 
документами: Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» 
Проектная деятельность: «История ВЧК—ФСБ», «Военная 
служба — особый вид федеративной государственной 
службы». 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Национальная 

безопасность РФ  

(5 часов) 

Аналитическая деятельность: работа с текстом учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника. 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и 
иллюстрациями учебника; работа с рубриками 
«Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника. 
Практическая деятельность: оказание первой помощи 
при небольших ранах, ссадинах, переломах, ушибах 
Проектная деятельность: «История ВЧК—ФСБ», «Военная 
служба — особый вид федеративной государственной 
службы» 

Резерв (2 часа)  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методический комплект по основам безопасности жизнедеятельности 

1. Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В., Таранин А. Б. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7—9 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 
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2. Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8—9 классы: учебник. — М.: Просвещение. 

3. Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Таранин А. Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—9 классы: рабочая программа. — М.: Просвещение. 

4. Виноградова Н. Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы: 

методическое пособие. — М.: Просвещение. 

 

Комплекс оснащения предметных кабинетов 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

◼◼ Доска классная / рельсовая система с классной и интерактивной доской (программное 

обеспечение (ПО), проектор, крепления в комплекте) / интерактивной панелью (ПО в 

комплекте). 

◼◼ Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой. 

◼◼ Кресло учителя. 

◼◼ Шкаф для хранения учебных пособий. 

◼◼ Система (устройство) для затемнения окон. 

◼◼ Стол ученический, регулируемый по высоте. 

◼◼ Стул ученический, регулируемый по высоте. 

Технические средства 

Основное оборудование 

◼◼ Сетевой фильтр. 

◼◼ Многофункциональное устройство/принтер. 

◼◼ Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) / рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, проектор, крепление в комплекте) / 

интерактивной панелью (ПО в комплекте). 

◼◼ Компьютер учителя с периферией / ноутбук (лицензионное программное обеспечение 

(ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью онлайн-опроса). 

 

Законодательные акты и нормативные правовые документы 

◼◼ Конституция Российской Федерации (последняя редакция); 

◼◼ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя 

редакция); 

◼◼ Федеральный закон «О безопасности» (последняя ре- 

дакция); 

◼◼ Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция); 

◼◼ Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция); 

◼◼ Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция); 

◼◼ Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция); 
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◼◼ Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция); 

◼◼ Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция); 

◼◼ Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция); 

◼◼ Федеральный закон «О наркотических средствах ипсихотропных веществах» 

(последняя редакция); 

◼◼ Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 

(последняя редакция); 

◼◼ Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» 

(от 15 февраля 2006 года № 116); 

◼◼ Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 года); 

◼◼ Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116); 

◼◼ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 15 декабря 2015 года № 683); 

◼◼ Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция); 

◼◼ Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция); 

◼◼ Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция); 

◼◼ Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция); 

◼◼ Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция); 

◼◼ Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
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