
Пояснительная записка 
Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г.  № 1897», примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, с учетом Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

За основу взята авторская программа по курсу ОБЖ 1-11 кл. (авторы программы - А. Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, М. А. Маслов), / под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 

2016); 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013),  

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

в том числе коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33, учебным планом школы. 

УМК ученика: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Основы безопасности жизнедеятельности Просвещение, 

2017. 

УМК учителя: 

1.Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Основы безопасности жизнедеятельности 

Просвещение, 2017. 

2.Мультимедийное обеспечение урока ОБЖ 

3.Тренажёр «Александр» 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: - освоение 

обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

- понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

- понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

- понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 



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

наркотизма; 

- освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

- освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

- освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

- освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной ос-

новы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготов-

ленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на:  

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценност-

ного отношения к своему здоровью и жизни;  

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посред-

ством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безо-

пасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической лично-

стной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека; 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-



ций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремиз-

ма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 

Место предмета «ОБЖ» в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисном, учебном  планом для общеобразовательных 

учреждений, изучение курса ОБЖ предусмотрено в 9 классе 34 учебных часа в год при 1 часе в 

неделю). 

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей программе в 

соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий учебный год и 

корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя. 

 

Содержание учебного материала 
Раздел I.   Дорожно-транспортная безопасность (8ч.) 

1. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения 

 1.1 Государственная политика в области обеспечения безопасности. Основные 

возможности создания безопасности дорожного движения. ( 1 ч.) 

1.2 Основные возможности создания безопасности дорожного движения (1 ч.) 

1.3 Назначение, правил дорожного движения, история их возникновения и развития. (1 

ч.) 

1.4 Ответственность за нарушение Правил дорожного движения. (2 ч.) 

1.5  Водитель. Требования, предъявляемые к водителю. (1 ч) 

1.6Первая, доврачебная медицинская помощь при ДТП. (2 ч.) 

 

Раздел II.Основы безопасности личности, общества и государства (6 ч.) 

2. Национальная безопасность Российской Федерации (2ч.) 

2.1. Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире 

(1ч.) 

 2.2. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние  куль-

туры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность. (1ч.) 

3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза на-

циональной безопасности России (4 ч.) 

3.1. Чрезвычайные  ситуации и их классификация (1ч)  

3.2. Чрезвычайные ситуации природного характера и  их последствия (1ч) 

3.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины (1ч) 

3.4.Угроза военной безопасности (1ч) 

 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени (3ч) 

4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страныот 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 1ч 

4.2. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороны 

страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

1ч.1ч. 

4.3. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорийот чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 

безопасности жизнедеятельности населения страны. 1ч. 

 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 4ч. 



5.1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 1ч. 

5.2. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 1ч. 

5.3. Оповещение и эвакуация населения в условияхчрезвычайных ситуациях. 

Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно- 

диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем 

оповещения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 

ситуаций. Экстренная эвакуация. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком по 

подготовке к эвакуации. 1ч. 

5.4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 1ч. 

 

6 .Общие понятия о терроризме и экстремизме 2ч. 
6.1. Международный терроризм– угроза национальной безопасности России 1ч. 

6.2.Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления 1ч. 

 

7. Современные проблемы безопасности социального характера 3ч. 

7.1. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму 1ч. 

7.2. Общегосударственное противодействие терроризму 1ч. 

7.3.Нормативно –правовая база противодействия наркотизму Основные нормативно-

правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму 1ч. 

 

8.Организационные основы противодействия терроризму в Российской федерации 

1ч. 
8.1.Организационные основы противодействия терроризму в Российской федерации 1ч. 

9.Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта и 

профилактика наркозависимости 1ч. 
9.1. Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 

наркозависимости 1ч. 

 

Раздел III.     Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 ч.) 

10. Культура здорового образа жизни 

10.1. Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 

человека.Психологическое и соматическое здоровье. 1ч. 

10.2. Психологическое здоровье обучающихся (профилактика экзаменационного 

стресса). 1ч. 

10.3.  Здоровый образ жизни и его составляющие. Способы оценки состояния своего 

здоровья. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 1ч. 

10.4. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 1ч. 

11.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 1ч. 

11.1. Ранние половые связи и их последствия.Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе.Инфекции, передаваемые половым путём. 1ч. 

12. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

12.1 Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни. Основы семейного права в 

Российской Федерации 

13.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 2ч. 

13.1. Первая медицинская помощь примассовых поражениях. 1ч. 

13.2. Первая медицинская помощь при передозировке от приёма психоактивных 

веществ. 1ч. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№         

раздела и 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

I Дорожно-транспортная безопасность 8  

1 Права, обязанности и ответственность участников 

дорожного движения 

 8 

II Основы безопасности личности, общества и 

государства 

6  

1 Национальная безопасность Российской Федерации  2 

2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера как угроза национальной безопасности 

России 

 4 

III Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

3  

IV Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

 

4  

V Противодействие терроризму и экстремизму в Рос-

сийской Федерации 

7  

VI Общие понятия о терроризме и экстремизме  2 

1 Организационные основы противодействия терроризму 

в Российской федерации 
 1 

2 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта и профилактика 

наркозависимости 

 1 

VII Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

4  

1 Культура здорового образа жизни  1 

2 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  1 

3 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 
 2 

VIII Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

2  

 Всего часов 34 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе обучающийся 

должен: 

знать: 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

 потенциальные опасности от наиболее часто возникающих чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификация; 

 современные проблемы безопасности от военных угроз России, международного 

терроризма, религиозного и национального экстремизма; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени в России; 

уметь: 



 доступно объяснятьосновные положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации, потенциальные опасности отчрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение  и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя две 

темы («Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи»). 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе обучающийся 

должен: 

знать: 

 способы оценки состояния своего здоровья в домашних условиях; 

уметь: 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

 

Раздел III«Дорожно-транспортная безопасность» включает в себя изучение правил 

дорожного движения, права, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения (время проведения занятий по усмотрению администрации общеобразовательного 

учреждения). 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе обучающийся 

должен: 

знать: 

 основные направления государственной политики в области обеспечения дорожно-

транспортной безопасности, методики оказания доврачебной помощи при дорожно-

транспортных происшествиях; 

уметь: 

 выполнять требования Федерального закона  «О безопасности дорожного движения» 

Личностные результаты: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравст-

венному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос-

нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравст-

венности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответст-



венного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня-

тие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

5. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния; 

6. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

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

8. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

12. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия обучающихся: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

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

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия обучающихся: 
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8. навыки смыслового чтения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся:  
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) вре-

менное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвест-

ного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате 

в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению залож-

ников; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопле-

ния людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большо-

го скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопле-

ния людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 



 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-

ления людей; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современ-

ной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безо-

пасности жизнедеятельности. 

 


