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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и
методических материалов:

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. N 889 "О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования";

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от
20.05.2020 № 254;

Учебный план ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» Аничков лицей на 2021-2022 учебный год;

Образовательная программа Аничкова лицея ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» на 2021-2022
учебный год;

Концепции
преподавания
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы с учетом авторских программ:
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Основы безопасности жизнедеятельности: 8-9 классы: Рабочая программа/ Д.П. Рудаков.М.: Просвещение-Граф, 2020.
Общая характеристика предмета
В условиях современного исторического процесса ведущей глобальной проблемой
выступает обеспечение безопасности личности, общества и государства. В этой связи
обучение российских школьников основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ)
является важным и принципиальным достижением как для отечественного, так и мирового
образовательного сообщества.
Цель программы
- формирование базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности,
выработка умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные
ситуации, решать сложные вопросы социального характера, обеспечивать
информационную безопасность, грамотно вести себя в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях.
Рабочая программа учебного предмета ОБЖ (далее – Программа) разработана на
основе концепции преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) основного общего образования и Примерной основной образовательной
программой основного общего образования.
Задачи программы

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и
формирование у детей базового уровня культуры безопасного поведения;

прочное усвоение обучающимися минимума основных ключевых понятий,
обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на
следующем уровне образования;

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков,
необходимых для последующей жизни;

выработку
практико-ориентированных
компетенций,
соответствующих
потребностям современности;

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное
взаимодополнение, способствующих формированию практических умений и навыков.
В Программе содержание предмета ОБЖ для 9 класса структурно представлено
пятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения
предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса
на уровне среднего общего образования:
 модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;
 модуль 7 «Безопасность в социуме»;
 модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве»;
 модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;
 модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении
безопасности жизни и здоровья населения».
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В целях обеспечения системного подхода в изучение предмета ОБЖ на уровне
основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной
структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в
парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности ее
избегать → при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по
сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица
и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и
учреждения культуры.
Программой предусматривается использование практико-ориентированных
интерактивных форм организации учебных занятий с акцентом на применение
тренажерных систем и виртуальных моделей, способных отображать объекты, не
воспроизводимые в обычных условиях, а также обеспечивающих электронную поддержку
выданных
для
решения
ситуационных
задач,
отражающих
повседневную
действительность.
При этом использование электронной образовательной среды на учебных занятиях
должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не
способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.
Место учебного предмета ОБЖ в учебном плане
В соответствии с требованиями ФГОС учебный предмет ОБЖ входит в предметную
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является
обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Согласно
примерному учебному плану основного общего образования, представленному в
Примерной основной образовательной программе основного общего образования,
обязательное изучение предмета ОБЖ предусмотрено в течение года, в 9 классе по 1 часу в
неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 34 часа.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Настоящая Программа четко ориентирована на выполнение требований,
устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
(личностные, метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать
обучающиеся по завершении обучения в основной школе.
Личностные результаты
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции
личности и проявляются в индивидуальных социально-значимых качествах, которые
выражаются, прежде всего, в готовности обучающихся к саморазвитию,
самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению
здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к
целенаправленной социально-значимой деятельности; принятию внутренней позиции
личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в
целом.
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета основы
безопасности жизнедеятельности должны отражать готовность обучающихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта
деятельности на ее основе.
1. Патриотическое воспитание:
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осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к
Отечеству, истории, ценностям и культуре многонационального народа России, любовь к
родному языку, своему краю, идентификация себя в качестве гражданина России),
укрепление чувства ответственности и долга перед Родиной;
2. Гражданское воспитание:

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;

неприятие
любых
форм экстремизма, дискриминации,
формирование
веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, гражданской позиции и культуре, развитие способности к конструктивному
диалогу с другими людьми, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; - осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
3. Духовно-нравственное воспитание:

развитие нравственного сознания и поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам и поступкам других людей, компетентности в
решении моральных проблем на основе личностного выбора;
4. Эстетическое воспитание:

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить
и создавать прекрасное в повседневной жизни, развитие творческих способностей;
5. Ценности научного познания:

формирование современной научной картины мира, целостного мировоззрения на
процесс взаимосвязанного развития человека, природы и общества, развитие способности
к эмоционально-ценностному освоению окружающей действительности;
6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

понимание личностного смысла изучения предмета ОБЖ, его значения для
безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;

осознание ценности жизни, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, модели индивидуального и коллективного безопасного поведения в повседневной
жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях;
7. Трудовое воспитание:

укрепление ответственного отношения к учебе, способности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознание важности
обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности;
8. Экологическое воспитание:

развитие основ экологической культуры, опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в повседневных жизненных
ситуациях.
Метапредметные результаты
характеризуют сформированность у обучающихся межпредметных понятий
(используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из
различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных
действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их
использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности
к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении
индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками работы с
информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в
том числе в цифровой среде.
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Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета основы
безопасности жизнедеятельности должны отражать:
1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями:
1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы:

определять свойства рассматриваемых явлений (предметов, событий);

находить общий признак нескольких явлений (предметов, событий) и объяснять их
схожесть;

самостоятельно выбирать и обосновывать критерии для классификации явлений
(предметов, событий);

выделять явления (предметы, события) из общего ряда других явлений (предметов,
событий), группировать их по определенным признакам, сравнивать и классифицировать;

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям, на основе сравнения явлений (предметов, фактов,
событий), выделяя при этом общие признаки;

интерпретировать учебную информацию в контексте решаемой задачи;

делать вывод на основе всесторонней оценки и критического анализа разных точек
зрения, самостоятельно его аргументировать;
2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач:

обозначать символами и знаками явления (предметы, события);

моделировать изучаемый объект, создавать (преобразовывать) абстрактный или
реальный образ (схему) явления (предмета, события) для решения учебных и
познавательных задач;
3) смысловое чтение:

ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл, структурировать;

выделять в тексте информацию, соответствующую учебным целям;

определять и резюмировать главную идею текста; - критически оценивать
содержание и форму текста;
4) развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и
другими поисковыми системами:

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

формировать множественную выборку из поисковых источников для получения
результатов поиска;

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;
5) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации:

определять свое отношение к природной среде;

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций,
прогнозировать их трансформацию при изменении действующих факторов;

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
2. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями:
6) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности:
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ясно представлять и формулировать свою учебную цель;

анализировать собственные образовательные результаты (определять степень
достижения цели, находить проблемы и выдвигать версии их решения);

вносить коррекцию в свою учебную цель на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;

формулировать новые учебные задачи для достижения поставленной цели
деятельности, обосновывать их логическую последовательность;
7) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач:

определять необходимые действия для успешного решения учебной и
познавательной задачи и составлять последовательность их выполнения;

аргументировать выбор методов решения учебных и познавательных задач,
находить (выбирать из предложенных учителем) необходимые ресурсы для их выполнения;

составлять план решения учебных и познавательных задач (выполнения проекта,
проведения исследования и т.п.);
8) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией:

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и своей учебной деятельности;

с использованием критериев осуществлять самоконтроль своей деятельности по
достижению планируемого результата;

находить затруднения в процессе достижения результата и выбирать средства для их
устранения в соответствии с изменяющейся ситуацией;
9) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения:

определять степень выполнения учебной задачи по заданным критериям;

анализировать возможность решения учебной задачи имеющимися средствами;
10) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности:

анализировать и определять степень успешности собственной учебной и
познавательной деятельности и деятельности других обучающихся в процессе
взаимопроверки;

принимать обоснованное решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;

делать осознанный выбор в ситуации учебной неопределенности.
3. Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
11) 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:

участвовать в совместной деятельности, выполняя определенную роль;

строить позитивные взаимоотношения в процессе учебного сотрудничества;

принимать позицию собеседника, понимать его точку зрения, аргументацию;

определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли
нахождение общего решения;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою идею;
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предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; - критически
относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его;

организовывать учебное взаимодействие в группе (принимать правила обсуждения
в соответствии с поставленной перед группой задачей, выделять общую точку зрения в
дискуссии, договариваться о результатах);
12) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью:

отбирать и использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
(диалог в паре, в группе и т.д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности; - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;

использовать невербальные средства и наглядные материалы, подготовленные
самостоятельно или отобранные под руководством учителя;
13) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции):

целенаправленно использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и познавательных задач с помощью средств ИКТ;

использовать компьютерные технологии для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

создавать информационные ресурсы разного типа с соблюдением правил
информационной безопасности.
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры
безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения модели
индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в повседневной жизни.
Приобретаемый опыт проявляется в понимании проблем безопасности и усвоении
обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут
использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных
знаний основ комплексной безопасности личности, индивидуальной системы здорового
образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,
овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного
поведения в повседневной жизни.
Предметные результаты,
формируемые в ходе изучения предмета ОБЖ, сгруппирована по учебным модулям
и должны отражать:
Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового
образа жизни; - характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение,
алкоголизм, наркомания, игровая зависимость);
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раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок,
режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического
благополучия);

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний;

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биологосоциального происхождения (эпидемии, пандемии);

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций
биолого-социального характера;

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.
Модуль 7 «Безопасность в социуме»

приводить примеры межличностного и группового конфликта;

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг
(травля);

приводить примеры манипуляций и способов противостоять манипуляциям
(например, вовлечение в преступную, асоциальную, деструктивную деятельность, в том
числе в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и
суицидальной направленности);

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с
подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми
людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе
кружка/секции/спортивной команды, группе друзей;

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных
манипуляциях;

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике
современных молодёжных увлечений.
Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве»:

приводить примеры информационных и компьютерных угроз;

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет,
предупреждать риски и угрозы в Интернете;

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;

владеть принципами безопасного использования Интернета;

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании
Интернета (например, мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в
социальных сетях).
Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической
деятельности;

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном
месте;

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или
опасных) вещей и предметов;

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе
при захвате и освобождении заложников;

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации.
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Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении
безопасности жизни и здоровья населения»:

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении
безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации;

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения
при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных
условиях;

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций
различного характера;

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных
ситуаций;

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных
ситуациях;

владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных
обязанностей;

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных
ситуаций.
Воспитательный аспект на уроках ОБЖ.
Воспитательный процесс на уроках ОБЖ базируется на основе комплексного
подхода к решению задач патриотического, правового, нравственного, воинского
воспитания обучающихся. Воспитательная работа является основной частью
общеобразовательного процесса.
Воспитательная работа является основной частью общеобразовательного процесса.
Воспитание на уроках ОБЖ и внеурочных мероприятиях базируется на общечеловеческих
ценностях, лучших образцах мировой и национальной культуры, истории Отечества и
героических традициях российской армии и флота, Вооруженных сил Российской Федерации.
Эффективность воспитательного процесса достигается созданием необходимых
условий для учебы, всесторонним информационным обеспечением и требовательностью к
обучающимся с уважением их личного достоинства. Основной формой этого процесса
является систематическая и целенаправленная, как коллективная, так и индивидуальная
работа с учащимися.
Формы воспитательной работы — это конкретный способ организации
воспитательной деятельности, взаимодействия учителя ОБЖ с обучающимися.
Поэтому ему нужна своя, разработанная с учетом содержания и специфики
преподаваемого учебного предмета программа воспитания - целенаправленная система
мероприятий, нацеленная на формирование личности безопасного типа поведения,
подготовку старшеклассников к военной службе, воспитание патриотизма, толерантности,
милосердия, пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных привычек,
наркомании, токсикомании. Эта воспитательная программа должна обеспечивать единство
воспитания и обучения, быть тесно взаимосвязанной с разрабатываемой преподавателеморганизатором ОБЖ рабочей программой. Важное место в процессе формирования
гражданина и патриота у обучающихся занимает предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности». Чтобы каждый урок и внеурочное мероприятие стали для школьников
решением важных и интересных актуальных проблем, касающихся их личных интересов,
которые их волнуют. Для более достоверной информации по вопросам, изучаемым в рамках
курса ОБЖ необходимо привлекать специалистов: медицинских работников,
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представителей органов внутренних дел, МЧС, военкомата, других государственных и
общественных структур.
Воспитательная составляющая даст только тогда положительный результат, когда
изученные нормы и правила применяются моими учениками в повседневной жизни.
Формирование патриотических чувств и сознания у обучающихся формируется за счет
разнообразных форм патриотического воспитания (урочная деятельность, внеурочная
деятельность, оборонно-спортивная направленность).
Основные направления воспитательной работы, которое можно использовать на уроках
ОБЖ:
 Безопасность;
 Патриотизм;
 Гражданственность;
 Нравственность;
 Интеллект и общение;
 Здоровье и ЗОЖ.
Основные цели воспитательной работы преподавателя - организатора ОБЖ:
1. Содействовать разностороннему развитию личности, в том числе активной гражданской
позиции и чувству патриотизма.
2. Воспитывать чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения
к своему здоровью и жизни.
2. Формировать готовность к самостоятельному нравственному и профессиональному
выбору на основе гражданско-патриотических и духовных ценностей.
3. Развивать потребность и способность к самосовершенствованию и самореализации,
необходимых гражданину для прохождения военной службы в Вооруженных силах
Российской Федерации.
4. Формировать у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранять
жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи
пострадавшим.
Основные задачи воспитательной работы преподавателя - организатора ОБЖ:
1.Через систему уроков и внеурочных мероприятий воспитывать патриотическое отношение к историческому и героическому наследию России, своей национальной культуре.
2.В проводимой воспитательной работе акцентировать внимание на воспитание граждан
правового, демократического государства, уважающих права и свободы личности,
проявляющих национальную и религиозную терпимость.
3.Обеспечивать развитие черт личности необходимых для безопасного поведения в ЧС;
бдительности по предотвращению актов терроризма; создавать условия для проявления
творческих способностей и личностной самореализации школьников.
4.Формировать у учащихся в учебной и внеурочной работе целостное миропонимание на
основе современного научного мировоззрения.
5.Формировать в учебной деятельности основы культуры здоровья и ведения здорового
образа жизни.
Составной частью подготовки по курсу ОБЖ и одним из приоритетных направлений
в деятельности образовательных учреждений, призвано стать патриотическое воспитание
обучающихся.
Актуальность патриотизма и его необходимость во все времена очень точно выразил
известный русский педагог и общественный деятель Л.В.Вахтёров: «Любовь к родине —
это потребность всякого здорового сердца». Мужество, жертвенность, героизм, любовь к
Отчизне, народу - основные качества патриотизма.
Главной задачей патриотического воспитания является формирование на примерах
отечественной истории, культурных ценностях и традициях личности гражданина11

патриота. Патриотическое воспитание на уроках ОБЖ не может быть оторвано от
патриотического воспитания в школе в целом (уроки истории, обществознания,
литературы). Но курс ОБЖ занимает главенствующее место в патриотическом воспитании
учеников.
В школе организована система военно-патриотического воспитания, которая включает:
 усвоение курса ОБЖ;
 знакомство с военной историей и воспитание на историческом опыте России;
 общефизическую подготовку;
 занятие военно-прикладными видами спорта;
Патриотическое воспитание - это воспитание важнейших духовно-нравственных
ценностей, которое включает: беззаветную любовь и преданность своему Отечеству,
гордость за принадлежность к народу и его героическим свершениям, почитание
национальных святынь и символов, готовность к достойному служению обществу и
государству. Формирование патриотизма необходимо начинать, как можно раньше,
учитывая возрастные особенности обучающихся.
Составные части патриотического воспитания:
Военно-патриотическое воспитание:

Взаимодействие с организацией ветеранов Великой Отечественной войны,
Вооруженных Сил, воинами-интернационалистами, военкоматом района, воинской частью, с
правоохранительными органами.
Гражданско-патриотическое воспитание:

Взаимодействие с правоохранительными органами, организациями ПСО, ГО, МЧС,
ГИБДД. Изучение основ законодательства.
Культурно-патриотическое воспитание:

Воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования.
Экскурсионная программа, посещение музеев, выставок, концертов.
Образование - как часть патриотического воспитания:

Введение патриотического компонента в рамках учебных предметов, таких как история,
обществознание, русская литература, ОБЖ.
В нашей школе проводится следующая работа по формированию военнопатриотических качеств личности:

Особое внимание уделяется отечественным достижениям в науке, культуре и т.д.
Проведение целевых уроков, посвященных знаменательным событиям и датам, выдающимся
личностям Отечества. Проведение викторин, конкурсов во время предметных недель
(исследовательские работы учащихся, разработки буклетов, презентаций).

Одним из важнейших аспектов военно-патриотического воспитания является
военно-прикладная физическая подготовка граждан к защите Отечества. (обучающиеся
школы активно участвуют в районных соревнованиях по пулевой стрельбе из
мелкокалиберной винтовки, «Кроссе наций», «Лыжне России», «Военно-спортивном
ориентировании», «Военно-спортивных тестах», где неоднократно становились
победителями и призерами соревнований.

Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей
Родины (шефство над памятниками павшим воинам на Богородском кладбище;
мемориальная акция «Свеча памяти», вахта памяти - возложение цветов к Пискаревскому
мемориалу; проведение митингов и т.п.).

Проведение экскурсий, уроков Мужества (встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, поздравление и выступление с концертами перед ветеранами войны
и тыла к Дню Победы, акция «Солдатский треугольник» и др).

Встречи школьников с военнослужащими, ветеранами. Осуществляется
координация всей работы по воспитанию школьников на боевых традициях (встречи с
воинами-интернационалистами, ветеранами Великой Отечественной войны и др).
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Особую роль в воспитании патриотизма играет семья. Пример родителей, старшего
поколения родственников, гордость за их отвагу и доблесть позволяет осознать
принадлежность к судьбе Отечества, с гордостью относиться к светлым событиям и
славным историческим победам (Акция «Бессмертный полк» и др.).
Российский патриотизм интегрирует в себе общероссийское чувство гражданина и
этнической родины.
Российский патриотизм интегрирует в себе общероссийское чувство гражданина,
хотя Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. Патриотизм в России
является нравственной основой жизнеспособности государства и выступает в качестве
важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской
позиции личности.
Система оценивания
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или
письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или
раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов
программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного года.
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала
по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных
элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.
Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные
задачи).
Критерии оценки
Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий,
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить
знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу
на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса,
но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений,
но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений
и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» / «1» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки 3.
Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
13

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» / «1» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка практических работ
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно
выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования
правил техники безопасности.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения
приема были допущены ошибки.
Оценка «2» / «1» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной
части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись
неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники
безопасности.
Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с
требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся.
Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям
базового уровня как по объему, так и глубине.
Проектная деятельность в обучении ОБЖ
Программа предусматривает использование наглядных методов обучения ОБЖ в
школе (видеофильмы и компьютерные программы) и практических методов. Развитию
творческих способностей учащихся, расширению словарного запаса, развитию логического
мышления способствуют применение на уроках ОБЖ в школе различных систем и
технологий исследовательского характера. Ведущим является метод проектирования.
Использование этого метода, помогает ориентировать учащихся на осознание о понимание
проблем безопасности, рациональный отбор информации по созданию безопасных условий
деятельности, аргументированность принимаемых решений по устранению причин,
реализующих опасности в качестве негативных последствий.
Применение в образовательной области ОБЖ метода проектов крайне важно, так как
это способствует интеллектуальному и духовному развитию личности учащихся, ее
самовыражению в практике проектной деятельности. Кроме этого, работа над проектом
позволяет учащимся выработать определенные навыки и приобрести опыт в области ОБЖ.
Проектная работа, как правило, имеет личностно значимую для учащегося цель,
сформулированную в виде проблемы. Решая проблему, автор проекта определяет свою
стратегию и тактику, распределяет время, привлекает необходимые ресурсы, в том числе
информационные. Если в прежние годы серьезную трудность представлял поиск
информации в условиях ее дефицита, то спецификой сегодняшнего дня становится работа
в условиях обилия информации. Эта работа развивает навыки критического подхода к
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источнику информации, приучает к проверке достоверности, отсеиванию второстепенных
или сомнительных сведений.













Работа над проектом:
развивает инициативу, творческий потенциал, коммуникативные способности, умение
работать в команде;
прививает общую информационную культуру школьника;
реализует индивидуальный подход в обучении учащихся;
является платформой для реализации межпредметных связей.
Проектная деятельность может научить детей умению:
увидеть проблему и преобразовать ее в цель собственной деятельности;
поставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и разбить ее
на тактические шаги;
оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, распределить
их;
добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости,
ограничивать по объему, использовать различные источники, в т.ч. людей, как
источник информации;
планировать свою работу;
выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было заявлено в
качестве цели работы;
увидеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем.
Кроме того, проектная деятельность способствует:
 развитию адекватной самооценки,
 развитию коммуникативной и информационной компетентности.
Примерные темы исследовательских работ и проектов по ОБЖ для 8 класса


Опасности, подстерегающие современную молодежь.

Особенности режима труда и отдыха подростков.

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире).

Опасные природные явления, характерные для города.

Организация безопасности населения города, взаимодействие структур города по
предупреждению и ликвидации ЧС.

Пиво и энергетические напитки. Нужны ли они молодёжи?

Пожар в жилом помещении.

Причины травматизма в старшем школьном возрасте и пути их предотвращения.

Расчет недельных физических нагрузок учащегося с учетом его индивидуальных
физических и психологических особенностей.

Система оптимального использования учебной информации в процессе обучения.

Система снижения утомляемости учащегося, а также распорядок жизни школьника
на месяц с учетом его индивидуальных физических и психологических особенностей.

Скажи «нет» вредным привычкам.

Случайная встреча с ВИЧ-инфекцией.

Современные боевые средства и их поражающие факторы. Ядерное оружие.

Твоя жизнь - твой выбор. Опасность употребления табака, алкоголя, наркотиков
для здоровья и безопасности человека.

Угроза военной безопасности России.
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Характеристика экологической обстановки нашего района.
Что такое здоровый образ жизни?

Примерная форма оценочного листа проектной работ
Тема проекта: __________
Исполнители: __________
Учитель: ______________

Самооценка Оценка Оценка Средний
учителя жюри
балл

Результат проекта

Соответствие теме
Практическая ценность
Качество отработки
Ход работы
Интеллектуальная
активность
Творческая активность
Практическая работа
Вклад в общую работу
Качество оформления
Итоговая оценка
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(1 час в неделю, всего 34 часа)
Тематическое планирование

Количество
часов

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»
Общие представления о здоровье
Здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание,
значение здоровья для человека.
Элементы здорового образа жизни, пагубность вредных
привычек.
Инфекционные заболевания
Неинфекционные заболевания
Психическое здоровье и психологическое благополучие
Первая помощь и самопомощь при неотложных
состояниях
Модуль 7 «Безопасность в социуме»

1
1
1
1
1
1
4

1
Общение – основа социального взаимодействия
1
Конфликты в процессе общения
1
Манипуляция и способы противостоять ей
1
Опасные проявления конфликтов и манипуляций.
1
Действия в сложных ситуациях
1
Безопасное поведение и современные увлечения
молодежи
1
Опасные увлечения подростков
Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве»
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1
Безопасность в цифровой среде
1
Опасные программы и явления цифровой среды
1
Опасный контент и опасные люди
1
Деструктивные течения и защита от них
2
Безопасное поведение
Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»
1
Основы противодействия экстремизму
1
Роль государства, общества и личности в
противодействии терроризму
1
Основы общественно-государственной системы
противодействия терроризму
1
Роль личности в противодействии терроризму
1
Основы контртеррористической безопасности
Правила поведения при совершении террористических 1
актов
Навыки безопасных действий при совершении теракта 1
Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»
1
Взаимодействие государства, общества, личности в
обеспечении безопасности
1
Оборона страны
1
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций различного характера
1
Итоговая контрольная работа
34
ИТОГО
Содержание программы
Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»
1.
Общие представления о здоровье.
Объективные показатели. Субъективные показатели «количество здоровья», которое
измеряется предельными возможностями организма переносить внешние нагрузки
(физические, умственные, голод, холод, стресс и др.) без изменений состояния, т. е. без
остаточных последствий. Измерение состояние здоровья по определенным показателям,
характеризующим состояние организма по эмоциональным признакам и по степени
тренированности организма противостоять внешним нагрузкам в процессе
жизнедеятельности.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Раскрывают смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание,
объясняют значение здоровья для человека.
2.
«Здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, значение здоровья для
человека.
Смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для
человека. Факторы, влияющие на здоровье человека. Элементы здорового образа жизни.
Ответственность за сохранения здоровья.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Характеризуют факторы, влияющие на здоровье человека. Раскрывают содержание
элементов здорового образа жизни.
3.
Элементы здорового образа жизни, пагубность вредных привычек.
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Дискуссия по включению данных компонентов в ЗОЖ. Здоровый образ жизни – это система
привычек и поведения человека, направленная на обеспечение определённого уровня
здоровья. Определение компонентов ЗОЖ: Двигательная активность, закаливание,
рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха, гигиена, отсутствие вредных
привычек экология, психологическая и эмоциональная устойчивость.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Объясняют пагубность вредных привычек. Обосновывают ответственность за сохранения
здоровья. Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные после параграфа.
4.
Инфекционные заболевания
Понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения. Механизм
распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них.
Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального
происхождения (эпидемия, пандемия). Мероприятия, проводимые государством по
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций
биолого-социального происхождения.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Раскрывают понятие «инфекционные заболевания», объясняют причины их возникновения.
Характеризуют механизм распространения инфекционных заболеваний, вырабатывают
навыки соблюдения меры их профилактики и защиты от них. Вырабатывают навыки
безопасных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального
происхождения (эпидемия, пандемия). Характеризуют основные мероприятия, проводимые
государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных
ситуаций биолого-социального происхождения. Отвечают на вопросы и выполняют
задания, приведенные после параграфа.
5.
Неинфекционные заболевания
Понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация. Факторы риска
неинфекционных заболеваний. Меры профилактики неинфекционных заболеваний и
защиты от них. Диспансеризация и ее задачи.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Раскрывают понятие «неинфекционные заболевания» и дают их классификацию.
Характеризуют факторы риска неинфекционных заболеваний. Вырабатывают навыки
соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них. Объясняют
назначение диспансеризации и раскрывают ее задачи. Отвечают на вопросы и выполняют
задания, приведенные после параграфа.
6.
Психическое здоровье и психологическое благополучие
Понятие «психическое здоровье» и «психологическое благополучие». Современные
модели психического здоровья и здоровой личности.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Раскрывают понятие «психическое здоровье» и «психологическое благополучие».
Характеризуют современные модели психического здоровья и здоровой личности.
Объясняют понятие «стресс» и его влияние на человека. Вырабатывают навыки
соблюдения мер профилактики стресса, раскрывают способы самоконтроля и
саморегуляции эмоциональных состояний. Отвечают на вопросы и выполняют задания,
приведенные после параграфа.
7.
Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях
Понятие «первая помощь» и обязанность по ее оказанию. Универсальный алгоритм
оказания первой помощи. Назначение и состав аптечки первой помощи. Порядок действий
при оказании первой помощи в различных ситуациях. Приемы психологической поддержки
пострадавшего.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Раскрывают понятие «первая помощь» и ее содержание. Анализируют универсальный
алгоритм оказания первой помощи. Характеризуют назначение и состав аптечки первой
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помощи. Вырабатывают навыки действий при оказании первой помощи в различных
ситуациях. Характеризуют приемы психологической поддержки пострадавшего. Отвечают
на вопросы и выполняют задания, приведенные после параграфа.
Модуль 7 «Безопасность в социуме»
1.
Общение – основа социального взаимодействия
Общение и его значение для человека. Способы организации эффективного и позитивного
общения. Приемы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного
взаимодействия в группе. Признаки конструктивного и деструктивного общения, факторы
и причины развития конфликта.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Характеризуют общение и объясняют его значение для человека. Анализируют способы
организации эффективного и позитивного общения. Раскрывают приемы и вырабатывают
навыки соблюдения правил безопасной межличностной коммуникации и комфортного
взаимодействия в группе. Раскрывают признаки конструктивного и деструктивного
общения, характеризуют факторы и причины развития конфликта. Отвечают на вопросы и
выполняют задания, приведенные после параграфа.
2.
Конфликты в процессе общения
Понятие «конфликт» и стадии его развития. Условия и ситуации возникновения
межличностных и групповых конфликтов. Безопасные и эффективные способы избегания
и разрешения конфликтных ситуаций. Правила поведения для снижения риска конфликта,
и порядок действий при его опасных проявлениях
Характеристика видов деятельности обучающихся
Раскрывают понятие «конфликт» и характеризуют стадии его развития. Анализируют
условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов.
Характеризуют безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных
ситуаций. Вырабатывают навыки соблюдения правил поведения для снижения риска
конфликта и безопасных действий при его опасных проявлениях. Характеризуют способ
разрешения конфликта с помощью третье стороны (модератора). Отвечают на вопросы и
выполняют задания, приведенные после параграфа
3.
Манипуляция и способы противостоять ей
Манипуляции в ходе межличностного общения. Приемы распознавания манипуляций и
способы противостояния ей.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Характеризуют манипуляции в ходе межличностного общения. Раскрывают приемы
распознавания манипуляций и анализируют способы противостояния ей. Отвечают на
вопросы и выполняют задания, приведенные после параграфа.
4.
Опасные проявления конфликтов и манипуляций.
Действия в сложных ситуациях Опасные формы проявления конфликта: агрессия,
домашнее насилие и буллинг.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Анализируют опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и
буллинг. Раскрывают приемы распознавания противозаконных проявлений Действия в
сложных ситуациях Приемы распознавания противозаконных проявлений манипуляции
(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут
причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или
деструктивную деятельность) и способы защиты от них.
5.
Безопасное поведение и современные увлечения молодежи
Современные молодежные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного
поведения. Правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Характеризуют современные молодежные увлечения и опасности, связанные с ними,
раскрывают правила безопасного поведения. Вырабатывают навыки соблюдения правил
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безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. Отвечают на вопросы и выполняют
задания, приведенные после параграфа.
6.
Опасные увлечения подростков
Профилактика опасных современных подростковых увлечений. Показать последствия
опасных увлечений для жизни и здоровья подростков. Формировать правильные
жизненные ориентиры, развивать мышление, логику, делать выводы на основе полученной
информации, прививать культуру поведения в обществе.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Характеризуют современные молодежные увлечения и опасности, связанные с ними,
раскрывают правила безопасного поведения. Подбирают безопасные увлечения для
подростков.
Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве»
1.
Безопасность в цифровой среде
Понятие «цифровая среда», ее характеристики и примеры информационных и
компьютерных угроз Риски и угрозы при использовании Интернета. Общие принципы
безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения сложных и
опасных ситуаций в личном цифровом пространстве.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Раскрывают понятие «цифровая среда», ее характеристики и приводят примеры
информационных и компьютерных угроз. Характеризуют риски и угрозы при
использовании Интернета. Анализируют общие принципы безопасного поведения,
необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном
цифровом пространстве. Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные после
параграфа.
2.
Опасные программы и явления цифровой среды
Опасные программы и приложения, и их разновидности. Опасные явления цифровой среды.
Правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и
опасных ситуаций в цифровой среде.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Классифицируют и анализируют опасные программы и приложения и их разновидности.
Характеризуют опасные явления цифровой среды. Вырабатывают навыки соблюдения
правил кибергигиены для предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в
цифровой среде. Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные после
параграфа.
3.
Опасный контент и опасные люди
Основные виды опасного и запрещенного контента в Интернете и его признаки. Приемы
распознавания опасностей при использовании Интернета. Правила цифрового поведения,
необходимого для предотвращения рисков и угроз при использовании Интернета
(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы).
Характеристика видов деятельности обучающихся
Характеризуют основные виды опасного и запрещенного контента в Интернете и
характеризуют его признаки. Раскрывают приемы распознавания опасностей при
использовании Интернета. Вырабатывают навыки соблюдения правил цифрового
поведения необходимых для предотвращения рисков и угроз при использовании Интернета
(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы). Отвечают на вопросы и
выполняют задания, приведенные после параграфа.
4.
Деструктивные течения и защита от них
Деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности. Правила безопасного
использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную
деструктивную деятельность.
Характеристика видов деятельности обучающихся
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Характеризуют деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности.
Вырабатывают навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета,
необходимых для предотвращения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную
деятельность. Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные после параграфа.
5.
Безопасное поведение
Положительные возможности цифровой среды. Противоправное поведение в Интернете.
Правила поведения в цифровой среде.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Объясняют положительные возможности цифровой среды. Характеризуют противоправное
поведение в Интернете. Вырабатывают навыки соблюдения правил поведения в цифровой
среде. Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные после параграфа.
Безопасное поведение Итоговая контрольная работа.
Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»
1.
Основы противодействия экстремизму
Понятие «экстремизм», его содержание, причины, возможные варианты проявления
экстремизма и их последствия. Роль государства, общества и личности в противодействии
экстремизму. Основы общественно-государственной системы противодействия
экстремизм.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Объясняют понятие «экстремизм», раскрывают его содержание, характеризуют причины,
возможные варианты проявления экстремизма и их последствия. Отвечают на вопросы и
выполняют задания, приведенные после параграфа.
2.
Роль государства, общества и личности в противодействии терроризму.
Понятие «терроризм», его содержание, причины, возможные варианты проявления
терроризма и их последствия. Цели и формы проявления террористических актов, их
последствия.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Анализируют роль государства, общества и личности в противодействии экстремизму.
Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные после параграфа.
3.
Основы общественно-государственной системы противодействия терроризму.
Уровни террористической опасности. Контртеррористическая операция и ее цели. Основы
контртеррористической безопасности. Признаки угроз и подготовки различных форм
терактов, правила безопасного поведения в условиях их совершения.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Раскрывают
основы
общественно-государственной
системы
противодействия
экстремизму. Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные после параграфа.
4.
Роль личности в противодействии терроризму
Признаки вовлечения в террористическую деятельность. Правила антитеррористического
поведения.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Характеризуют признаки вовлечения в террористическую деятельность. Вырабатывают
навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных действий при
обнаружении признаков вербовки. Отвечают на вопросы и выполняют задания,
приведенные после параграфа.
5.
Основы контртеррористической безопасности
Основы контртеррористической безопасности. Признаки угроз и подготовки различных
форм терактов, правила безопасного поведения в условиях их совершения.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Раскрывают основы контртеррористической безопасности. Анализируют признаки угроз и
подготовки различных форм терактов: нападения или захвата заложников, подрыва дома
или здания, объясняют признаки подозрительных предметов. Вырабатывают навыки
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безопасных действий в условиях совершения терактов. Отвечают на вопросы и выполняют
задания, приведенные после параграфа.
6.
Правила поведения при совершении террористических актов
Порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата
заложников, попадание в заложники, огневой налет, наезд транспортного средства, подрыв
взрывного устройства.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Изучают правила поведения при террористических актах. Отвечают на вопросы и
выполняют задания, приведенные после параграфа.
7.
Навыки безопасных действий при совершении теракта
Действия при возникновении угрозы совершении террористического акта, действия при
поступлении угрозы в письменной форме (по почте и в различного рода анонимных
материалах (записках, надписях, информации на диске и т.д.).
Характеристика видов деятельности обучающихся
Вырабатывают навыки безопасных действий при совершении теракта (нападение
террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налет, наезд
транспортного средства, подрыв взрывного устройства).
Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении
безопасности жизни и здоровья населения»
1.
Взаимодействие государства, общества, личности в обеспечении безопасности
Понятие «национальная безопасность» и ее содержание. Факторы, от которых зависит
состояние национальной безопасности.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Объясняют понятие «национальная безопасность» и характеризуют ее содержание.
Анализируют факторы, от которых зависит состояние национальной безопасности.
Раскрывают принципы обеспечения национальной безопасности. Отвечают на вопросы и
выполняют задания, приведённые после параграфа.
2.
Оборона страны
История развития армии в России. Назначение и структура Вооруженных сил Российской
Федерации. Воинская обязанность и воинская служба. Гражданская оборона. Действия при
сигнале «Внимание всем!».
Характеристика видов деятельности обучающихся
Выделяют военные угрозы, существующие в современном мире. Объясняют назначение
Вооруженных сил Российской Федерации и характеризуют их структуру. Раскрывают
принципы, которые положены в основу обороны страны. Объясняют содержание воинской
обязанности и военной службы. Раскрывают назначение и основные задачи гражданской
обороны. Вырабатывают навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание
всем!» Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после параграфа.
3.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера
Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций. Правила поведения при химической
аварии. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Характеристика видов деятельности обучающихся
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вырабатывают навыки
безопасных действий при химической аварии. Раскрывают классификацию чрезвычайных
ситуаций по масштабу и причинам возникновения. Отвечают на вопросы и выполняют
задания, приведённые после параграфа.
4.
Итоговая контрольная работа.
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