
 «ОБЖ» (8-9 классы) 

УМК под редакцией Виноградовой Н.Ф 

 

I. Пояснительная записка 

Предметная программа учебного курса «ОБЖ»  (8-9 классы) является составной частью Основной образовательной про-

граммы основного общего образования средней школы №58,  

Предметная программа составлена в соответствии с требованиями следующих  

нормативных документов и методических материалов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://standart.edu.ru/catalog. 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию Протокол №1/15 от 8 апреля 2015 г. 

4. Основной образовательной программы Средней школы №58 

5    Рабочая программа, составленная на основе: примерной программы по ОБЖ  для 8 классов (авторы Н. Ф. Виноградова, 

Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин 2017 г). 

 

2. Общие цели основного общего образования с учѐтом специфики предмета и общая характеристика учебного 

предмета. 

Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и со-

циального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; воспитание ценностного отношения к человеческой 

жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здоро-

вого образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; исполь-

зовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

3.Описание места учебного предмета «ОБЖ» в учебном плане школы 

http://standart.edu.ru/catalog.


Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений Российской Федерации преду-

сматривает обязательное изучение ОБЖ  на этапе основного общего образования в объѐме 70 ч. В том числе: в 8 классе – 1 час  в 

неделю; в 9 классе – 1  час в неделю 

В учебном плане школы количество часов, отведѐнных на изучение предмета ОБЖ, совпадает с Федеральным базисным 

учебным планом. 

  
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях. Понятия об опасных ситуациях, наиболее часто встречающихся в повседневной жизни школь-

ников этой возрастной группы, и имеет целью сформировать  у них компетенции, необходимые для безопасного поведения в этих 

ситуациях. В обязательном минимуме содержания опасные ситуации включены по рейтингу, в порядке убывания степени опасно-

сти для жизни и здоровья школьников.                                

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне (в непрофильном общеобразовательном 

учреждении) выпускник средней (полной) общеобразовательной школы в целом должен: 

 Личностные результаты 
знать (понимать): основы формирования здорового образа жизни; основные положения российского законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки при-

зывника;  порядок первоначальной постановки на воинский учет;  особенности прохождения военной службы по призыву, кон-

тракту, альтернативной гражданской службы; задачи РСЧС  и гражданской обороны;                                                                   

уметь: владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное са-

моопределение по отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  ведения здорового 

образа жизни; оказания первой медицинской помощи; развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы. 

        Метапредметные  В результате преподавания предмета ОБЖ  обучающиеся овладевают общеучебными умениями, навыка-

ми и универсальными способами деятельности Содержание стандарта по курсу ОБЖ разработано в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. В основной общеобразовательной школе основной акцент делается на формирование и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование компетенций, необходимых для  повседневной жизни, поведения в чрезвычайных ситуа-

циях природного и техногенного характера, опасных ситуациях социального характера.На ступени старшей школы содержание 

направлено на подготовку к военной службе, выбору траектории профессиональной карьеры, формирование репродуктивного 

здоровья, на изучение вопросов, связанных с созданием семьи.    



Предметные результаты: «Основы безопасности жизнедеятельности» в целом направлен на формирование культуры уча-

щихся в области безопасности жизнедеятельности, воспитание ценностного  

 

отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной сим-

волике; военно-патриотическое воспитание. 

. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени общего 

образования  являются:  

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования;  выделение характерных 

причинно-следственных связей;  творческое решение учебных и практических задач;  сравнение, сопоставление, классификация, 

ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различ-

ных творческих работ, участие в проектной деятельности; использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; самостоятельная 

организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 

состояния; соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;  использование своих прав и вы-

полнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива; 

на старшей ступени школы:  

          умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов  

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; участие  в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; оценивание и корректи-

ровка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; осуществление осоз-

нанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии. 

 

5, 6. Содержание предмета «ОБЖ», включая  тематическое планирование с основными видами деятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выпускники основной общеобразователь-

ной школы  востребованными в повседневной жизни, позволяющими им адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть 

опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. Ожидаемый результат обучения по предме-

ту ОБЖ на ступени общего образования наиболее общем виде может быть сформулирован как способность выпускников пра-

вильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера                       

                                                                                                

 
8 класс. 

№ Дата Тема урока Кол- Мето- Формируемые поня- Универсальные учебные действия 



п/п прове-

дения 

урока 

во 

часов 

ды и 

формы 

обуче-

ния 

тия личностные коммуникатив-

ные 

познаватель-

ные 

регулятив-

ные 

Модуль 1. Основы безопасно-

сти личности, общества и госу-

дарства  

23  

Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности  

12 

 

      

1.Пожарная безопасность  3       

1. 

 

§1.1 

 Водный инструк-
таж по ТБ. Пожа-
ры в жилых и 
общественных 
зданиях, их при-
чины и последст-
вия  

1 Объяс-

нение, 

инст-

руктаж 

Пожары , их характе-

ристика, 

 пожароопасные объ-

екты. Правила безо-

пасного поведения 

при пожарах 

 

Развитие по-

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

 

Умение формиро-

вать собственное 

мнение и позицию 

Умение раз-

личать при-

родные явле-

ния, оказы-

вающие влия-

ние на безо-

пасность 

жизнедея-

тельности че-

ловека 

Умение при-

нимать и со-

хранять учеб-

ную цель и 

задачу 

2. 

 

§1.2 

 Профилактика 
пожаров в повсе-
дневной жизни и 
организация за-
щиты населения  

1 рассказ  Профилактика пожаров в 
повседневной жизни и орга-
низация защиты населения 

Формирование 

современной 

культуры безо-

пасности жиз-

недеятельности 

на основе по-

нимания необ-

ходимости за-

щиты личности 

в условиях ЧС. 

Умение организо-

вывать  учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками;   работать 

индивидуально и 

в группе находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учѐта ин-

тересов;  форму-

лировать, аргу-

ментировать и от-

стаивать своѐ 

1.Умение раз-

личать  при-

родные явле-

ния, оказы-

вающие влия-

ние на безо-

пасность 

жизнедея-

тельности че-

ловека. 

2.Умение ха-

рактеризовать 

и анализиро-

вать природ-

ные явления  

Умение соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами, осуще-

ствлять кон-

троль своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы дей-

ствий в опас-

ных и ЧС в 

рамках пред-

ложенных ус-

3. 

 

§1.3 

 Права, обязанно-
сти и ответствен-
ность граждан в 
области пожар-
ной безопасно-

1 лекция  Права, обязанности и ответ-
ственность граждан в облас-
ти пожарной безопасности. 
Обеспечение личной безо-
пасности при пожарах 

Умение ана-

лизировать 

причины воз-



сти. Обеспечение 
личной безопас-
ности при пожа-
рах  

мнение. никновения 

ЧС. 

 

ловий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия 

в соответст-

вии с изме-

няющейся си-

туацией. 

2. Безопасность на дорогах 3        

4. 

 

§2.1. 

 Причины дорож-
но-транспортных 
происшествий и 
травматизма лю-
дей (комб) 

1  Причины дорожно-
транспортных проис-
шествий и травматиз-
ма людей 

1.Развитие по-

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

2. Формирова-

ние современ-

ной культуры 

безопасности 

жизнедеятель-

ности на осно-

ве понимания 

необходимости 

защиты лично-

сти, общества и 

государства по 

средствам 

осознания зна-

чимости безо-

пасного пове-

дения в усло-

виях ЧС. 

Умение организо-

вывать  учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками;   работать 

индивидуально и 

в группе находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учѐта ин-

тересов;  форму-

лировать, аргу-

ментировать и от-

стаивать своѐ 

мнение. 

Умение ана-

лизировать 

причины воз-

никновения 

ЧС. 

 

Умение само-

стоятельно 

планировать 

пути  дости-

жения целей,  

в том числе 

альтернатив-

ные,  осоз-

нанно выби-

рать  наибо-

лее эффек-

тивные спо-

собы решения 

учебных и по-

знавательных 

задач. 

5. 

 

§2.2. 

 Организация до-
рожного движе-
ния, обязанности 
пешеходов и пас-
сажиров (комб) 

1  Организация дорож-
ного движения, обя-
занности пешеходов и 
пассажиров 

Умение ана-

лизировать 

причины воз-

никновения 

ЧС. 

Умение моде-

лировать дей-

ствия населе-

ния по сигна-

лам оповеще-

ния о ЧС. 

 

6. 

 

§2.3. 

 Велосипедист — 
водитель транс-
портного средст-
ва (комб) 

1  Велосипедист — водитель 
транспортного средства 

Формирование 

современной 

культуры безо-

пасности жиз-

недеятельности 

на основе по-

нимания необ-

Работать индиви-

дуально и в груп-

пе находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

Умение ха-

рактеризовать 

основные ме-

роприятия, 

проводимые в 

РФ по защите 

населения от 



ходимости за-

щиты лично-

сти, общества и 

государства по 

средствам 

осознания зна-

чимости безо-

пасного пове-

дения в усло-

виях ЧС. 

зиций и учѐта ин-

тересов 

ЧС природно-

го характера.  

 

Безопасность на водоемах 3       

7. 

 

§3.1. 

 Безопасное пове-
дение на водо-
емах в различных 
условиях (комб) 

1  Правила безопасного 

поведения на воде.  

Особенности состоя-

ния водоемов в разное 

время года. Соблюде-

ние правил безопас-

ности при купании в 

оборудованных и не-

оборудованных мес-

тах. Опасность водо-

емов зимой.  Меры 

предосторожности 

при движении по 

льду. Оказание само- 

и взаимопомощи тер-

пящим бедствие на 

воде. 

Развитие по-

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

Формирование и 

развитие компе-

тентностей в об-

ласти использова-

ния информаци-

онно-

коммуникативных 

технологий. 

Умение пред-

видеть воз-

никновение 

опасных си-

туаций по ха-

рактерным 

признакам их 

проявления, а 

также на ос-

нове инфор-

мации, полу-

чаемой из 

различных 

источников. 

Умение само-

стоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро-

вать для себя 

новые задачи 

в учѐбе и по-

знавательной 

деятельности, 

развивать мо-

тивы и инте-

ресы своей 

познаватель-

ной деятель-

ности. 

8. 

 

§3.2. 

 Безопасный от-
дых на водоемах 
(комб0 

1   Усвоение пра-

вил индивиду-

ального и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ЧС, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью лю-

Формирование 

умений взаимо-

действовать с ок-

ружающими, вы-

полнять различ-

ные социальные 

роли во время и 

при ликвидации 

последствий ЧС. 

Освоение 

приѐмов дей-

ствий в опас-

ных и чрез-

вычайных си-

туациях при-

родного ха-

рактера. 

Умение соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами, осуще-

ствлять кон-

троль своей 

деятельности 



дей. в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  дей-

ствий в рам-

ках предло-

женных усло-

вий и требо-

ваний, кор-

ректировать 

свои действия 

в соответст-

вии с изме-

няющейся си-

туацией 

9. 

 

§3.3. 

 Оказание помощи 
терпящим бедст-
вие на воде 
(комб) 

1   Усвоение пра-

вил индивиду-

ального и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ЧС, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью лю-

дей. 

Работать индиви-

дуально и в груп-

пе находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учѐта ин-

тересов. 

Умение ана-

лизировать 

явления и со-

бытия при-

родного ха-

рактера, вы-

являть причи-

ны их воз-

никновения и 

возможные 

последствия, 

проектиро-

вать модели 

личного безо-

пасного пове-

дения. 

Умение оце-

нивать пра-

вильность 

выполнения 

учебной зада-

чи в области 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

собственные 

пути ее реше-

ния 

3. Экология и безопасность 2       

10. 

 

§4.1. 

 Загрязнение ок-
ружающей среды 
и здоровье чело-
века (комб) 

1  Влияние деятельности 

человека на окружаю-

щую среду. Экология и 

экологическая безо-

пасность. Загрязнение 

Развитие по-

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

Формирование и 

развитие компе-

тентностей в об-

ласти использова-

ния информаци-

Знания об 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, о 

влиянии по-

Умение само-

стоятельно 

определять 

цели обуче-

ния, ставить и 



атмосферы, вод, почв. 

Краткая характеристика 

состояния окружающей 

среды в регионе и мес-

те проживания. Пра-

вила безопасного пове-

дения в экологически 

неблагоприятных рай-

онах 

онно-

коммуникативных 

технологий. 

следствий на 

безопасность 

личности, 

общества и 

государства. 

формулиро-

вать для себя 

новые задачи 

в учебе и по-

знавательной 

деятельности. 

11. 

 

§4.2. 

 Правила безопас-
ного поведения 
при небла-
гоприятной эко-
логической об-
становке (комб) 

1  Правила безопасного 

поведения в экологи-

чески небла-

гоприятных районах 

Усвоение пра-

вил индивиду-

ального и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ЧС, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью лю-

дей. 

Формирование 

умений взаимо-

действовать с ок-

ружающими, вы-

полнять различ-

ные социальные 

роли во время и 

при ликвидации 

последствий ЧС. 

Освоение 

приѐмов дей-

ствий в опас-

ных и чрез-

вычайных си-

туациях при-

родного ха-

рактера. 

Умение оце-

нивать пра-

вильность 

выполнения 

учебной зада-

чи в области 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

собственные 

пути ее реше-

ния 
Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и защита населения 

5       

12. 

 

§5.1. 

 Классификация 
чрезвычайных 
ситуаций тех-
ногенного харак-
тера (комб) 

1  ЧС техногенного ха-

рактера, их классифи-

кация.  

Усвоение пра-

вил индивиду-

ального и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, уг-

рожающих 

жизни и здоро-

вью людей. 

Работать индиви-

дуально и в груп-

пе находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учѐта ин-

тересов 

Умения при-

менять полу-

ченные теоре-

тические зна-

ния, прини-

мать обосно-

ванные реше-

ния. 

Умение оце-

нивать пра-

вильность 

выполнения 

учебной зада-

чи в области 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

собственные 

пути ее реше-

ния. 

13. 

 

§5.2. 

 Аварии на радиа-
ционно опасных 
объектах и их 
возможные по-
следствия (комб0 

1  Понятие о радиацион-
но опасном объекте. 
Классификация ава-
рий на радиационно 
опасных объектах. 

Развитие по-

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

Умение пред-

видеть воз-

никновение 

опасных си-

Умение само-

стоятельно 

определять 

цели обуче-



Причины и фазы ава-
рий на объектах с 
ядерными компонен-
тами. Зоны радиоак-
тивного заражения 
(загрязнения) местно-
сти при авариях на 
АЭС 

вов. тельность с учи-

телем и сверстни-

ками. 

туаций по ха-

рактерным 

признакам их 

проявления, а 

также на ос-

нове инфор-

мации, полу-

чаемой из 

различных 

источников. 

ния, ставить и 

формулиро-

вать для себя 

новые задачи 

в учебе и по-

знавательной 

деятельности. 

14. 

 

§5.4. 

 Аварии на хими-
чески опасных 
объектах и их 
возможные по-
следствия (комб) 

1  Промышленные ава-

рии с выбросом опас-

ных химических ве-

ществ. Химически 

опасные объекты про-

изводства. Аварийно 

химически опасные 

вещества (АХОВ) их 

характеристика и по-

ражающие факторы. 

Защита населения от 

АХОВ. 

Формирование 

современной 

культуры безо-

пасности жиз-

недеятельности 

на основе по-

нимания необ-

ходимости за-

щиты лично-

сти, общества и 

государства по 

средствам 

осознания зна-

чимости безо-

пасного пове-

дения в усло-

виях ЧС. 

Формирование 

умений взаимо-

действовать с ок-

ружающими, вы-

полнять различ-

ные социальные 

роли во время и 

при ликвидации 

последствий чрез-

вычайных ситуа-

ций. 

 

Освоение 

приѐмов дей-

ствий в опас-

ных и чрез-

вычайных си-

туациях при-

родного ха-

рактера. 

1.Умение 

корректиро-

вать свои 

действия в 

соответствии 

с изменяю-

щейся ситуа-

цией. 

2. Умение са-

мостоятельно 

планировать 

пути дости-

жения целей 

защищенно-

сти. 

15. 

 

§5.6. 

 Пожары и взры-
вы на взрывопо-
жароопасных 
объектах эконо-
мики и их воз-
можные послед-
ствия (крнтроль-
ная работа) 

1  Понятие о пожаро- и 

взрывоопасных объ-

ектах. Классификация 

аварий на пожаро- и 

взрывоопасных объ-

ектах 

Формирование 

умения воспри-

нимать и перера-

батывать инфор-

мацию, генериро-

вать идеи, моде-

лировать индиви-

дуальные подхо-

ды к обеспечению 

личной безопас-

ности в повсе-

дневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умение пред-

видеть воз-

никновение 

опасных си-

туаций по ха-

рактерным 

признакам их 

проявления, а 

также на ос-

нове инфор-

мации, полу-

чаемой из 

различных 

источников. 

16. 

 

 Аварии на гидро-
технических со-
оружениях и их 
последствия 

1  Понятие о гидроди-

намической аварии. 

Развитие по-

знавательных 

Развитие умения 

выражать свои 

Умение пред-

видеть воз-

Умение оце-

нивать  пра-



§5.8 (комб) Причины гидродина-

мических аварий и их 

классификация. Поня-

тие о зонах затопле-

ния, зоне катастрофи-

ческого затопления и 

их характеристика. 

Гидродинамически 

опасные объекты и их 

классификация. Ос-

новные поражающие 

факторы гидродина-

мических аварий. По-

следствия гидродина-

мических аварий 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

мысли и способ-

ности слушать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение. 

никновение 

опасных си-

туаций по ха-

рактерным 

признакам их 

проявления, а 

также на ос-

нове инфор-

мации, полу-

чаемой из 

различных 

источников. 

вильность 

выполнения 

учебной зада-

чи в области 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

собственные 

возможности 

ее решения. 

Раздел II  Защита населения Россий-
ской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций 

7       

Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и защита населения 

4       

17. 

 

§5.3 

 Обеспечение ра-
диационной 
безопасности на-
селения (комб) 

1  Аварии на радиаци-

онно опасных объек-

тах. Правила безопас-

ного поведения при 

радиационных авари-

ях. 

 

Формирование 

современной 

культуры безо-

пасности жиз-

недеятельности 

на основе по-

нимания необ-

ходимости за-

щиты лично-

сти, общества и 

государства по 

средствам 

осознания зна-

чимости безо-

пасного пове-

дения в усло-

виях ЧС. 

Умение находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учета ин-

тересов, форму-

лировать, аргу-

ментировать и от-

стаивать свое 

мнение. 

Знание и уме-

ние приме-

нять правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Умение опре-

делять спосо-

бы действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

рамках пред-

ложенных ус-

ловий и тре-

бований. 



18. 

 

§5.5. 

 Обеспечение 
химической за-
щиты населения 
(комб) 

1  Правила безопасного 

поведения при авари-

ях с выбросом опас-

ного химического ве-

щества. 

Развитие по-

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

Умение пред-

видеть воз-

никновение 

опасных си-

туаций по ха-

рактерным 

признакам их 

проявления, а 

также на ос-

нове инфор-

мации, полу-

чаемой из 

различных 

источников. 

19. 

 

§5.7. 

 Обеспечение за-
щиты населения 
от последствий 
аварий на взры-
вопожароопас-
ных объектах 
(комб) 

1  Использование пер-

вичных средств пожа-

ротушения в началь-

ной стадии развития 

пожара. Общие пра-

вила безопасного по-

ведения: при возник-

новении пожара в 

здании, эвакуации че-

рез задымленный ко-

ридор, если надвига-

ется огненный вал. 

Правила безопасного 

поведения при опас-

ной концентрации 

дыма и повышении 

температуры. Перво-

очередные действия 

по тушению горящей 

на человеке одежды. 

Правила безопасного 

поведения человека, 

оказавшегося после 

взрыва в завале 

Формирование 

современной 

культуры безо-

пасности жиз-

недеятельности 

на основе по-

нимания необ-

ходимости за-

щиты лично-

сти, общества и 

государства по 

средствам 

осознания зна-

чимости безо-

пасного пове-

дения в усло-

виях ЧС. 

Формирование 

умений взаимо-

действовать с ок-

ружающими, вы-

полнять различ-

ные социальные 

роли во время и 

при ликвидации 

последствий ЧС. 

Умение пред-

видеть воз-

никновение 

опасных си-

туаций по ха-

рактерным 

признакам их 

проявления, а 

также на ос-

нове инфор-

мации, полу-

чаемой из 

различных 

источников. 

Умение соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами курса, 

осуществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

та. 



20. 

 

§5.9. 

 Обеспечение за-
щиты населения 
от последствий 
аварий на гидро-
технических со-
оружениях (комб) 

1  Правила безопасного 

поведения при угрозе 

и в ходе наводнения 

при гидродинамиче-

ской аварии. 

 

Усвоение пра-

вил индивиду-

ального и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, уг-

рожающих 

жизни и здоро-

вью людей. 

Работать индиви-

дуально и в груп-

пе находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учѐта ин-

тересов. 

Умения при-

менять полу-

ченные теоре-

тические зна-

ния, прини-

мать обосно-

ванные реше-

ния. 

Владение ос-

новами само-

контроля, са-

мооценки, 

принятий ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности. 
Организация защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

3       

21. 

 

§6.1 

 Организация 
оповещения на-
селения о чрезвы-
чайных ситуаци-
ях техногенного 
характера (комб) 

1  Оповещение населе-

ния о чрезвычайных 

ситуациях. Сигнал 

«Внимание всем!». 

Речевая информация, 

передаваемая по ра-

дио, приемнику, теле-

визору о чрезвычай-

ных ситуациях. 

Развитие по-

знавательных 

интересов, 

учебных моти-

вов. 

 

Умение организо-

вать учебное со-

трудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками. 

Понимание 

необходимо-

сти сохране-

ния природы 

и окружаю-

щей среды 

для полно-

ценной жизни 

человека. 

Умение соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами, осуще-

ствлять кон-

троль своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  дей-

ствий в рам-

ках предло-

женных усло-

вий и требо-

ваний, кор-

ректировать 

свои действия 

в соответст-

вии с изме-

няющейся си-

22. 

 

§6.2 

 Эвакуация насе-
ления (комб) 1  Эвакуация. Обязанно-

сти и правила поведе-

ния людей при эва-

куации. 

Формирование 

современной 

культуры безо-

пасности жиз-

недеятельности 

на основе по-

нимания необ-

ходимости за-

щиты лично-

сти, общества и 

государства по 

средствам 

осознания зна-

чимости безо-

пасного пове-

Формирование 

умений взаимо-

действовать с ок-

ружающими, вы-

полнять различ-

ные социальные 

роли во время и 

при ликвидации 

последствий ЧС. 

Формирова-

ние совре-

менной куль-

туры безопас-

ности жизне-

деятельности 

на основе по-

нимания не-

обходимости 

защиты лич-

ности, обще-

ства и госу-

дарства по-

средством 

осознания 



дения в усло-

виях ЧС. 

значимости 

безопасного 

поведения в 

условиях ЧС 

природного 

характера. 

туацией. 

23. 

 

§6.3 

 Мероприятия по 
инженерной за-
щите населения 
от чрезвычайных 
ситуаций техно-
генного характе-
ра (комб) 

1  Инженерная, радиа-

ционная и химическая 

защита населения. 

 

Формирование и 

развитие компе-

тентности в об-

ласти ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Знания об 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, о 

влиянии их 

последствий 

на безопас-

ность челове-

ка, об органи-

зации подго-

товки населе-

ния к дейст-

виям в усло-

виях опасных 

и чрезвычай-

ных ситуаци-

ях. 
Модуль II Основы медицинских зна-
ний и здорового образа жизни 

12       

Раздел III Основы здорового образа 
жизни 

8       

24. 

 

§7.1 

 Общие понятия о 
здоровье как ос-
новной ценности 
человека (комб) 

1  Здоровье физическое 

и духовное. Режим 

труда и отдыха. 

Умственная и физиче-

ская работоспособ-

ность. Режим дня. 

Профилактика пере-

утомления. 

Движение - естест-

венная потребность 

организма. Физиче-

ская культура и за-

Усвоение пра-

вил индивиду-

ального и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, уг-

рожающих 

жизни и здоро-

вью людей. 

Работать индиви-

дуально и в груп-

пе находить об-

щее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учѐта ин-

тересов 

Умения при-

менять полу-

ченные теоре-

тические зна-

ния, прини-

мать обосно-

ванные реше-

ния. 

Умения осоз-

нанно выби-

рать наиболее 

эффективные 

способы ре-

шения учеб-

ных и позна-

вательных 

задач. 



каливание. Личная 

гигиена 

25 

 

§7.2 

 

 

 Индивидуальное 
здоровье челове-
ка, его фи-
зическая, духов-
ная и социальная 
сущность (комб) 

2  Индивидуальное здо-

ровье человека, его 

физическая, духовная 

и социальная сущ-

ность 

1. Формирова-

ние антиэкс-

тремистского 

мышления и 

антитеррори-

стического по-

ведения, по-

требностей со-

блюдать нормы 

здорового об-

раза жизни, 

осознанно вы-

полнять прави-

ла безопасно-

сти жизнедея-

тельности. 

2. Воспитывать 

у себя личные 

убеждения и 

качества, кото-

рые способст-

вуют формиро-

ванию анти-

террористиче-

ского поведе-

ния и антиэкс-

тремистского 

мышления. 

1. Умение осоз-

нанно использо-

вать речевые 

средства в соот-

ветствии с зада-

чей коммуника-

ции для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потреб-

ностей, планиро-

вания и регуляции 

своей деятельно-

сти;  владение 

устной и пись-

менной речью, 

монологической 

контекстной ре-

чью. 

2. Умение форму-

лировать, аргу-

ментировать  и 

отстаивать свое 

мнение. 

1. Умение ха-

рактеризовать 

терроризм как 

преступление, 

представ-

ляющее одну 

из самых 

серьезных уг-

роз нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сии. 

2.Моделирова

ть последова-

тельность 

своих дейст-

вий при угро-

зе террори-

стического 

акта. 

 

1.Владение 

основами са-

моконтроля, 

самооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности 

2. Умение ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключе-

ние (индук-

тивное, де-

дуктивное и 

по аналогии) 

и делать вы-

воды. 

26 

§.7.3 

 

 Репродуктивное 
здоровье — со-
ставляющая здо-
ровья человека и 
общества (комб) 

2  Репродуктивное здо-

ровье — составляю-

щая здоровья челове-

ка и общества 

27. 

 

§7.4. 

 Здоровый образ 
жизни как необ-
ходимое условие 
сохранения и ук-
репления здоро-
вья человека и 
общества (комб) 

1  Здоровый образ жизни 

как необходимое ус-

ловие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

1. Форми-

рование пони-

мания ценно-

сти здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

2. Развитие «Я-

компетенции» 

1.Умение пони-

мать возможность 

различных пози-

ций других людей 

отличных от соб-

ственной и ориен-

тироваться на по-

зицию партнера в 

1.Умение ха-

рактеризовать 

здоровый об-

раз жизни и 

его основные 

составляю-

щие как ин-

дивидуаль-

1. Умение со-

относить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами, осуще-

ствлять кон-

троль своей 

28. 

 

§7.5. 

 Здоровый образ 
жизни и профи-
лактика ос-
новных неинфек-
ционных заболе-

1  Здоровый образ жизни 

и профилактика ос-

новных неинфекци-



ваний (комб) онных заболеваний и самооценки 

личности 

(формирование 

самоидентифи-

кации, адек-

ватной пози-

тивной само-

оценки, само-

уважения и са-

мопринятия). 

3. Оценка соб-

ственных по-

ступков. 

1.Развитие по-

знавательных 

интересов и 

мотивов 

2.Формировани

е границ собст-

венного знания 

и «незнания». 

3. Оценка соб-

ственных по-

ступков. 

общении и взаи-

модействии. 

2. Умение форму-

лировать собст-

венное мнение и 

позицию. 

3.Умение органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками. 

ную систему 

поведения че-

ловека в по-

вседневной 

жизни, обес-

печивающую 

совершенст-

вование его 

духовных и 

физических 

качеств; ис-

пользовать 

знания о здо-

ровье и здо-

ровом образе 

жизни как 

средство фи-

зического со-

вершенство-

вания 

2.  Умение 

анализиро-

вать состоя-

ние личного 

здоровья и 

принимать 

меры по его 

сохранению, 

соблюдать 

нормы и пра-

вила здорово-

го образа 

жизни для со-

хранения и 

укрепления 

личного здо-

ровья. 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  дей-

ствий в рам-

ках предло-

женных усло-

вий и требо-

ваний, кор-

ректировать 

свои действия 

в соответст-

вии с изме-

няющейся си-

туацией 

29. 

 

§7.6. 

 Вредные при-
вычки и их 
влияние на здо-
ровье (комб) 

1  Вредные привычки и 

их негативное влияние 

на здоровье. Табако-

курение и его послед-

ствия для организма 

курящего и окру-

жающих людей. Ал-

коголь и его влияние 

на здоровье под-

ростка. Наркомания, 

токсикомания и дру-

гие вредные привычки 

1.Умение пони-

мать возможность 

различных пози-

ций других людей 

отличных от соб-

ственной и ориен-

тироваться на по-

зицию партнера в 

общении и взаи-

модействии. 

2. Умение форму-

лировать собст-

венное мнение и 

позицию. 

3.Умение органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками. 

30. 

 

§7.7. 

 Профилактика 
вредных привы-
чек (комб) 

1  Методы  и формы 

профилактики вред-

ных привычек 

31. 

 

§7.8. 

 Здоровый образ 
жизни и безопас-
ность жиз-
недеятельности 
(комб) 

1  Здоровый образ жизни 

и безопасность жиз-

недеятельности 

Раздел IV Основы медицинских зна-
ний и оказание первой медицинской 

4       



помощи 
Первая медицинская помощь при неот-
ложных состояниях 

4       

32. 

 

§8.1. 

 Первая медицин-
ская помощь по-
страдавшим и ее 
значение (комб) 

1  Первая медицинская 
помощь пострадав-
шим и ее значение 

1.Развитие по-

знавательных 

интересов и 

мотивов 

2.Формировани

е границ собст-

венного знания 

и «незнания». 

3. Оценка соб-

ственных по-

ступков. 

Умение работать 

индивидуально и 

в группе, нахо-

дить   общее ре-

шение. 

1.Умение ха-

рактеризовать 

различные 

повреждения 

и травмы, 

наиболее час-

то встречаю-

щиеся в быту, 

и их возмож-

ные последст-

вия для здо-

ровья 

2. Умение ха-

рактеризовать 

предназначе-

ние первой 

помощи по-

страдавшим; 

классифици-

ровать сред-

ства, исполь-

зуемые при 

оказании пер-

вой помощи; 

соблюдать 

последова-

тельность 

действий при 

оказании пер-

вой помощи 

при различ-

ных повреж-

дениях, трав-

мах, наиболее 

часто слу-

чающихся в 

1. Умение со-

относить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами, осуще-

ствлять кон-

троль своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  дей-

ствий в рам-

ках предло-

женных усло-

вий и требо-

ваний, кор-

ректировать 

свои действия 

в соответст-

вии с изме-

няющейся си-

туацией. 

33. 

§8.2.  

 Первая медицин-
ская помощь при 
отравлениях ава-
рийно химически 
опасными веще-
ствами (комб) 

1  Пути попадания ядо-

витых веществ в орга-

низм человека. Наи-

более характерные и 

общие признаки хи-

мического отравле-

ния. Общие принципы 

и правила оказания 

первой помощи по-

страдавшим: при по-

ступлении АХОВ че-

рез дыхательные пути, 

при попадании АХОВ 

на кожу, при поступ-

лении АХОВ через 

рот. Оказание первой 

помощи при ожоге 

кислотой. Оказание 

первой медицинской 

помощи при ожоге 

щелочью 

34 

§8.3 

 Первая меди-
цинская помощь 
при травмах 
(контрольная 
работа) 

  Первая медицинская 

помощь при травмах. 

Способы остановки 

кровотечений. 

Первая медицинская 

помощь при перело-

мах. Правила и спосо-

бы транспортировки 

пострадавших 

35 

§8.4 

 Первая меди-
цинская помощь 
при утоплении 
(комб) 

  Первая медицинская 

помощь при утоплении 

и удушении.  

  



быту; опреде-

лять последо-

вательность 

оказания пер-

вой помощи и 

различать еѐ 

средства в 

конкретных 

ситуациях 

 

Всего часов 35  

 
9 класс  

 

 

№
 п

/п
 

Д
а
т
а

 

Тема урока 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

Решаемые про-

блемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

Формы 

контро-

ля и ви-

ды 

Домаш-

нее  

задание Понятия 
Предметные ре-

зультаты 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

 

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (8 часов) 

Тема №1. 

Национальная безопасность России в современном мире  (4 часа) 



1  Современ-

ный мир и 

Россия. 

В

У 

Сформировать 

представление о 

месте России в 

мировом сообще-

стве. 

Россия в мировом 

сообществе. Страны 

и организации в со-

временном мире,  с   

которыми Россия 

успешно сотрудни-

чает. Историческая 

справка. Внутрен-

няя и внешняя по-

литика России. 

 

Знать значение 

России в мировом 

сообществе. 

Регулятивные: це-

леполагание, пла-

нирование, само-

контроль, само-

оценка.  

Познавательные: 
рассуждать, срав-

нивать, сопостав-

лять, анализиро-

вать, обобщать, са-

мостоятельно со-

ставлять алгоритм 

действий. Контроль 

и оценка процесса и 

результата дейст-

вий,  постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипо-

тез. Извлечение не-

обходимой инфор-

мации. Коммуни-

кативные: умение 

с достаточной пол-

нотой выражать 

свои мысли, фор-

мулировать свои 

затруднения, пла-

нирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация сво-

его мнения и пози-

ция в коммуника-

ции. 

Воспитание 

чувства от-

ветственно-

сти и долга 

перед Ро-

диной. 

 

текущий 

контроль 

  

самокон-

троль и 

самооцен-

ка 

 

  

тесты 

самостоя-

тельная 

работа 

 

№ 1.1, 

задание 

на стр.13. 

Написать 

рассказ. 

2  Националь-

ные интере-

сы России в 

современном 

мире. 

К

У 

Изучить нацио-

нальные интересы 

России. 

Национальные ин-

тересы России в со-

временном мире их 

содержание. Сте-

пень влияния каж-

дого человека на 

национальную 

безопасность Рос-

сии. 

 

Знать националь-

ные интересы Рос-

сии. 

Воспитание 

чувства от-

ветственно-

сти и долга 

перед Ро-

диной. 

 № 1.2, 

задание 

на стр. 

17. Со-

ставить 

таблицу. 

3  Основные 

угрозы на-

циональным 

интересам и 

безопасности 

России. 

К

У 

Познакомить с ос-

новными угрозами 

национальным ин-

тересам и безо-

пасности России. 

Основные угрозы 

национальным ин-

тересам и безопас-

ности России. 

Влияние опреде-

ленного поведения 

каждого человека 

на  национальную 

безопасность Рос-

сии. 

 

Знать основные 

угрозы нацио-

нальным интере-

сам и безопасно-

сти России. 

Воспитание 

чувства от-

ветственно-

сти и долга 

перед Ро-

диной. 

 № 1.3, 

задание 

на стр. 

22. Пись-

менно 

ответить 

на во-

прос. 



4  Влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

населения на 

националь-

ную безо-

пасность. 

К

У 

Сформировать 

представление ов-

лиянии культуры 

безопасности жиз-

недеятельности 

населения на на-

циональную безо-

пасность. 

 

Влияние культуры 

безопасности жиз-

недеятельности на-

селения на нацио-

нальную безопас-

ность. 

 

Знать влияние 

культуры безопас-

ности жизнедея-

тельности населе-

ния на националь-

ную безопасность. 

 

Формиро-

вание по-

нимания 

ценности 

безопасно-

го образа 

жизни. 

 № 1.4, 

задание 

на стр. 

28. Пись-

менно. 

Тема 2. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4 часа) 

5  Чрезвычай-

ные ситуа-

ции и их 

классифика-

ция. 

 

К

У 

Обобщить и за-

крепить ключевые 

понятия в области 

безопасности жиз-

недеятельности. 

Ключевые понятия 

в области безопас-

ности жизнедея-

тельности и специ-

альная терминоло-

гия, характеризую-

щая степень опас-

ности конкретного 

события и его воз-

можные последст-

вия. Классификация 

Ч.С., основные при-

чины увеличения их 

числа. Масштабы и 

последствия Ч.С. 

для жизнедеятель-

ности человека. 

 

Знать ключевые 

понятия в области 

безопасности жиз-

недеятельности. 

Регулятивные: це-

леполагание, плани-

рование, самокон-

троль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата дейст-

вий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необхо-

димой информации. 

Коммуникатив-

ные: 

Формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения, 

соответст-

вующего со-

временному 

уровню раз-

вития науки. 

 

 №  2.1, 

задание 

на стр. 

37. За-

полнить 

таблицу. 



6  Чрезвычай-

ные ситуа-

ции  природ-

ного харак-

тера и  их 

последствия. 

К

У 

Обобщить и за-

крепить знания о 

чрезвычайных си-

туациях природ-

ного характера. 

Чрезвычайные си-

туации природного 

характера, их при-

чины и последст-

вия. 

Знать чрезвычай-

ные ситуации при-

родного характера. 

умение с достаточ-

ной полнотой вы-

ражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, пла-

нирование учебного 

сотрудничества. 

 

Формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения, 

соответст-

вующего со-

временному 

уровню раз-

вития науки. 

 

 № 2.2, 

задание 

на стр. 

43. Прак-

тикум. 

Привести 

примеры 

природ-

ных яв-

лений. 

 

7  Чрезвычай-

ные ситуа-

ции техно-

генного ха-

рактера их 

причины. 
 

 

К

У 

Обобщить и за-

крепить знания о 

чрезвычайных си-

туациях техноген-

ного характера. 

Чрезвычайные си-

туации техногенно-

го характера их 

причины и послед-

ствия. 

Знать чрезвычай-

ные ситуации тех-

ногенного харак-

тера. 

Формирова-

ние понима-

ния ценно-

сти безопас-

ного образа 

жизни. 

 № 2.3, 

задание 

на стр.48. 

Практи-

кум. Со-

ставить 

рассказ. 

8  Угроза воен-

ной безопас-

ности Рос-

сии. 

 

К

У 

Сформировать 

представление об 

угрозе военной 

безопасности Рос-

сии. Изучить ос-

новные внешние и 

внутренние воен-

ные опасности. 

Военные угрозы на-

циональной безо-

пасности России. 

Внешние и внут-

ренние угрозы на-

циональной безо-

пасности России.  

Роль Вооруженных 

Сил России в обес-

печении националь-

ной безопасности 

страны. 

 

Знать основные 

внешние и внут-

ренние военные 

опасности. 

Формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения, 

соответст-

вующего со-

временному 

уровню раз-

вития науки. 

 

. № 2.4, 

задание 

на стр. 

52. Под-

готовить 

реферат 

по теме. 

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  (7 часов) 

Тема 3. 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени (3 часа) 



9  Единая госу-

дарственная 

система пре-

дупреждения 

и ликвида-

ция чрезвы-

чайных си-

туаций  

(РСЧС). 

К

У 

Познакомить с 

принципом рабо-

ты  единой госу-

дарственной сис-

темы предупреж-

дения и ликвида-

ция чрезвычайных 

ситуаций. Изучить 

задачи единой го-

сударственной 

системы преду-

преждения и лик-

видация чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

Основные задачи. 

Решаемые РСЧС по 

защите населения 

страны от ЧС при-

родного и техно-

генного характера. 

Координационные 

органы единой сис-

темы.  

Знать принцип ра-

боты  единой го-

сударственной 

системы преду-

преждения и лик-

видация чрезвы-

чайных ситуаций. 

Регулятивные: це-

леполагание, плани-

рование, самокон-

троль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата дейст-

вий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необхо-

димой информации. 

Коммуникатив-

ные: 

умение с достаточ-

ной полнотой вы-

ражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, пла-

нирование учебного 

сотрудничества. 

 

Формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения, 

соответст-

вующего со-

временному 

уровню раз-

вития науки. 

 

 № 3.1,  

задание 

на стр. 

61. Отве-

тить на 

вопросы. 

10  Гражданская 

оборона как 

составная 

часть нацио-

нальной 

безопасности 

и обороно-

способности 

страны. 

К

У 

Дать определение 

– гражданская 

оборона. Изучить 

задачи граждан-

ской обороны; ос-

новные мероприя-

тия. 

Гражданская обо-

рона.  Направления 

развития. Задачи 

ГО.  Мероприятия 

по гражданской 

обороне. Руково-

дство. 

Знать задачи гра-

жданской оборо-

ны; основные ме-

роприятия. 

Формирова-

ние понима-

ния ценно-

сти безопас-

ного образа 

жизни. 

 № 3.2, 

задание 

на стр. 

67.  Рабо-

та с учеб-

ником. 

11  МЧС России 

- федераль-

ный орган 

управления 

в области 

защиты на-

селения  и 

территорий 

от ЧС. 

К

У 

Познакомить с 

принципом орга-

низации работы 

МЧС России. Изу-

чить задачи и при-

оритетные на-

правления дея-

тельности МЧС 

России. 

 

Роль МЧС России в 

формировании 

культуры  в области 

безопасности жиз-

недеятельности на-

селения страны. Со-

став МЧС России. 

Задачи. Приоритет-

ные направления 

деятельности МЧС 

России. 

 

Знать задачи и 

приоритетные на-

правления дея-

тельности МЧС 

России. 

Формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения, 

соответст-

вующего со-

временному 

уровню раз-

вития науки. 

 

 № 3.3, 

задание 

на стр. 

75. Напи-

сать ан-

нотацию.  



Тема 4. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени (4 часа) 

 

12  Мониторинг 

и прогнози-

рование 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций. 

К

У 

Сформировать 

представление о 

мониторинге и 

прогнозировании  

чрезвычайных си-

туаций. 

Мониторинг и про-

гнозирование ЧС. 

Основное предна-

значение проведе-

ния системы мони-

торинга и прогно-

зирования ЧС. 

Знать предназна-

чение проведения 

системы монито-

ринга и прогнози-

рования ЧС. 

Регулятивные: це-

леполагание, плани-

рование, самокон-

троль, самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, само-

стоятельно состав-

лять алгоритм дей-

ствий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата дейст-

вий,  постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипо-

тез. Извлечение не-

обходимой инфор-

мации. Коммуни-

Формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения, 

соответст-

вующего со-

временному 

уровню раз-

вития науки. 

 

 № 4.1, 

задание 

на стр. 

80. Во-

просы. 

13  Инженерная 

защита насе-

ления от 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций. 

К

У 

Познакомить с на-

правлениями по 

уменьшению  

масштабов чрез-

вычайных ситуа-

ций.  

Инженерная защита 

населения и терри-

торий от ЧС. Ис-

пользование защит-

ных сооружений.  

Мероприятия по 

повышению физи-

ческой стойкости 

объектов. 

Знать направления 

уменьшения мас-

штабов чрезвы-

чайных ситуаций. 

Формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения, 

соответст-

вующего со-

временному 

уровню раз-

вития науки. 

 

 № 4.2, 

задание 

на стр. 

85. Прак-

тикум.  



14  Оповещение 

и эвакуация 

населения в 

условиях 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций. 

К

У 

Сформировать 

представление о 

способах опове-

щения и эвакуа-

ции населения. 

Изучить виды эва-

куации. 

Оповещение насе-

ления о ЧС. Цен-

трализованна сис-

тема оповещения 

населения о ЧС, 

единая дежурно- 

диспетчерская 

служба на базе те-

лефона  01. Класси-

фикация мероприя-

тий по эвакуации 

населения из зон 

ЧС. Экстренная 

эвакуация, рассре-

доточения персона-

ла объектов эконо-

мики  из категори-

рованных городов. 

Заблаговременные 

мероприятия, про-

водимые человеком 

при подготовке к 

эвакуации. 

 

Знать способы 

оповещения и эва-

куации населения. 

Уметь действовать 

по сигналу «Вни-

мание всем!» 

кативные: умение 

с достаточной пол-

нотой выражать 

свои мысли, форму-

лировать свои за-

труднения, плани-

рование учебного 

сотрудничества. Ар-

гументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирова-

ние понима-

ния ценно-

сти безопас-

ного образа 

жизни. 

 № 4.3, 

задание 

на стр. 

90-91. 

Вопросы. 

Практи-

кум. 

15  Аварийно-

спасатель-

ные и другие 

неотложные 

работы в 

очагах по-

ражения. 

К

У 

Изучить комплекс 

мероприятий, про-

водимых при ава-

рийно-

спасательных ра-

ботах. 

Аварийно-

спасательные и дру-

гие неотложные ра-

боты в очагах по-

ражения. 

Знать мероприя-

тия, проводимые 

при аварийно-

спасательных ра-

ботах. 

Усвоение 

правил про-

ведения ава-

рийно-

спасатель-

ных и других 

неотложных 

работ. 

 № 4.4, 

задание 

на стр. 

94. Прак-

тикум. 

Раздел 3. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 часов) 

Тема 5. 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 часа) 

 



16   

Терроризм, 

экстремизм, 

наркотизм - 

сущность и 

угрозы безо-

пасности 

личности и 

общества. 

К

У 

Сформировать 

представление о 

концепции проти-

водействия терро-

ризму и экстре-

мизму в Россий-

ской Федерации. 

Изучить источни-

ки угроз нацио-

нальной безопас-

ности России. 

Международный 

терроризм- угроза 

национальной безо-

пасности России. 

Стратегия нацио-

нальной безопасно-

сти Российской Фе-

дерации. Современ-

ная террористиче-

ская деятельность в 

России. Основные 

правила поведения, 

если вас захватили в 

заложники. 

 

Знать источники 

угроз националь-

ной безопасности 

России. 

Регулятивные: це-

леполагание, плани-

рование, самокон-

троль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата дейст-

вий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необхо-

димой информации. 

Коммуникатив-

ные: 

умение с достаточ-

ной полнотой вы-

ражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, пла-

нирование учебного 

сотрудничества. 

 

Формирова-

ние нравст-

венных 

чувств и 

нравственно-

го поведе-

ния. Форми-

роваиеанти-

экстремистс-

кого  и анти-

террористи-

ческого  

мышления. 

 №  5.1, 

задание 

на стр. 

101-102. 

Подгото-

вить со-

общение 

«Основ-

ные ис-

точники 

угроз на-

циональ-

ной безо-

пасности 

России». 

Практи-

кум. 

 

17  Виды терро-

ристической 

деятельно-

сти и терро-

ристических 

актов, их це-

ли и способы 

осуществле-

ния. 

 

К

У 

Изучить виды тер-

роризма. Форми-

ровать антиэкс-

тремистское  и ан-

титеррористиче-

ское  мышление. 

Виды терроризма: 

политический, ис-

пользующий рели-

гиозные мотивы, 

криминальный, на-

ционалистический, 

технологический, 

ядерный, кибертер-

роризм. Семь ос-

новных особенно-

стей, которые ха-

рактеризуют совре-

менный терроризм. 

 

Знать виды терро-

ризма. Формиро-

вать в себе нравст-

венное поведение. 

Формирова-

ние нравст-

венных 

чувств и 

нравственно-

го поведе-

ния. Форми-

роваиеанти-

экстремистс-

кого  и анти-

террористи-

ческого  

мышления. 

 № 5.2, 

задание 

на стр. 

108.  От-

ветить 

письмен-

но на во-

прос. 

Тема 6. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  (3 часа) 



1

8 

 Пути и сред-

ства вовле-

чения подро-

стка в тер-

рористиче-

скую, экс-

тремистскую 

и наркотиче-

скую дея-

тельность. 

Основные 

нормативно-

правовые 

акты по про-

тиводейст-

вию терро-

ризму и экс-

тремизму. 

К

У 

Сформировать 

представление о 

правовой основе 

общегосударст-

венной системы 

противодействия 

терроризму в Рос-

сийской Федера-

ции. 

Правовая основа 

общегосударствен-

ной системы проти-

водействия терро-

ризму в РФ. Основ-

ные органы феде-

ральной исполни-

тельной власти, не-

посредственно осу-

ществляющие  

борьбу с террориз-

мом. Правовое 

обеспечение проти-

водействия терро-

ризму. 

 

Знать правовую 

основу общегосу-

дарственной сис-

темы противодей-

ствия терроризму 

в РФ. 

Регулятивные: це-

леполагание, пла-

нирование, само-

контроль, само-

оценка.  

Познавательные: 
рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, само-

стоятельно состав-

лять алгоритм дей-

ствий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата дейст-

вий,  постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипо-

тез. Извлечение не-

обходимой инфор-

мации. Коммуни-

кативные: умение 

с достаточной пол-

нотой выражать 

свои мысли, форму-

лировать свои за-

труднения, плани-

рование учебного 

сотрудничества. 

Формиро-

ваиеантиэкс-

тремистс-

кого  и анти-

террористи-

ческого  

мышления. 

 № 6.1, 

задание 

на стр. 

115. 

Письмен-

но.  

1

9 

 Общегосу-

дарственное 

противодей-

ствие терро-

ризму. От-

ветствен-

ность несо-

вершенно-

летних за 

правонару-

шения. 

К

У 

Познакомить с це-

лью, задачами и 

направлениями 

противодействия 

терроризму в Рос-

сийской Федера-

ции. 

Общегосударствен-

ное противодейст-

вие терроризму. 

Цель  и задачи про-

тиводействия тер-

роризму в РФ. На-

правления противо-

действия террориз-

му. 

 

Знать цель  и зада-

чи противодейст-

вия терроризму в 

РФ. 

Формиро-

ваиеантиэкс-

тремистс-

кого  и анти-

террористи-

ческого  

мышления. 

 № 6.2, 

задание 

на стр. 

121. Под-

готовить 

сообще-

ние. 



2

0 

 Нормативно-

правовая ба-

за противо-

действия 

наркотизму. 

К

У 

Сформировать 

представление о 

нормативно-

правовой  базе 

противодействия 

наркотизму. 

Наркотизм. Кон-

цепция государст-

венной политики по 

контролю за нарко-

тиками в Россий-

ской Федерации. 

Стратегия государ-

ственной антинар-

котической полити-

ки Российской Фе-

дерации. 

Уголовная ответст-

венность за дейст-

вия, связанные с 

наркотическими и 

психотропными ве-

ществами. 

 

Знать уголовную 

ответственность за 

действия, связан-

ные с наркотиче-

скими и психо-

тропными вещест-

вами. 

 

Аргументация сво-

его мнения и пози-

ция в коммуника-

ции. 

Формирова-

ние нравст-

венных 

чувств и 

нравственно-

го поведе-

ния, осоз-

нанного и 

ответствен-

ного отно-

шения к соб-

ственным 

поступкам. 

 №  6.3, 

задание 

на стр. 

126. За-

писать 

выводы. 

Тема 7. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (2 часа) 

21   

Организаци-

онные осно-

вы противо-

действия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

 

К

У 

Сформировать 

представление об 

организационных 

основах противо-

действия терро-

ризму в РФ. 

Национальный ан-

титеррористический 

комитет (НАК). По-

ложение о НАК.  

Федеральный опе-

ративный штаб. Со-

став Федерального 

оперативного штаба 

по должностям. 

 Задачи НАК. 

 

Знать задачи на-

ционального анти-

террористического 

комитета. 

Регулятивные: це-

леполагание, пла-

нирование, само-

контроль, само-

оценка.  

Познавательные: 
рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, само-

стоятельно состав-

Формирова-

ние нравст-

венных 

чувств и 

нравственно-

го поведе-

ния. 

 № 7.1, 

задание 

на стр. 

131.  Под-

готовить 

сообще-

ние. 

Практи-

кум. 



22  Организаци-

онные осно-

вы противо-

действия 

наркотизму 

в Российской 

Федерации. 

К

У 

Сформировать 

представление об 

организационных 

основах противо-

действия нарко-

тизму в РФ. 

Федеральная служ-

ба Российской Фе-

дерации по контро-

лю за оборотом 

наркотиков. Цель и 

задачи ФСКН. Ста-

тистика. Сотрудни-

чество ФСКН. Го-

сударственный ан-

тинаркотический 

комитет (ГАК). 

Стратегия ФСКН. 

Руководство  анти-

наркотической дея-

тельностью. 

 

Знать государст-

венную стратегию 

борьбы с незакон-

ным оборотом 

наркотиков.   

лять алгоритм дей-

ствий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата дейст-

вий,  постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипо-

тез. Извлечение не-

обходимой инфор-

мации. Коммуни-

кативные: умение 

с достаточной пол-

нотой выражать 

свои мысли, форму-

лировать свои за-

труднения, плани-

рование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация сво-

его мнения и пози-

ция в коммуника-

ции. 

 

Формирова-

ние нравст-

венных 

чувств и 

нравственно-

го поведе-

ния. 

 № 7.2, 

задание 

на стр. 

139. 

Практи-

кум. 

Тема 8. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 часа) 

 



23  Личная 

безопасность 

при террори-

стических 

актах и при 

обнаружении 

неизвестного 

предмета, 

возможной 

угрозе взры-

ва (при 

взрыве). 

К

У 

Изучить правила 

поведения при уг-

розе террористи-

ческого акта. 

Правила поведения 

при угрозе террори-

стического акта. 

Если произошѐл 

взрыв. Если завали-

ло обломками стен. 

Обеспечение безо-

пасности в случае 

захвата в заложники 

или похищения. Ес-

ли подверглись на-

падению с целью 

похищения. 

При захвате самолѐ-

та. Порядок приѐма 

сообщений, содер-

жащих угрозы тер-

рористического ха-

рактера по телефо-

ну. 

 

Знать и уметь дей-

ствовать при угро-

зе террористиче-

ского акта. 

Регулятивные: це-

леполагание, пла-

нирование, само-

контроль, коррек-

ция, самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата дейст-

вий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необхо-

димой информации. 

Коммуникатив-

ные: 

умение с достаточ-

ной полнотой вы-

ражать свои мысли, 

Усвоение 

правил безо-

пасного по-

ведения при 

угрозе тер-

рористиче-

ского акта. 

 №  8.1, 

задание 

на стр. 

150. 

Практи-

кум. 



24  Личная 

безопасность 

при похище-

нии или за-

хвате в за-

ложники 

(попытке 

похищения) 

и при прове-

дении меро-

приятий по 

освобожде-

нию залож-

ников. 

 Личная 

безопасность 

при посеще-

нии массо-

вых меро-

приятий 

К

У 

Формировать от-

рицательное от-

ношение к нарко-

тикам. 

Профилактики нар-

комании. Три ут-

верждения. Роль 

индивидуальной 

профилактики для 

формирования от-

рицательного отно-

шения к употребле-

нию наркотиков. 

Уметь сказать 

«нет» наркотикам.  

формулировать 

свои затруднения, 

планирование учеб-

ного сотрудничест-

ва. 

 

Формирова-

ние нравст-

венных 

чувств и 

нравственно-

го поведе-

ния, осоз-

нанного и 

ответствен-

ного отно-

шения к соб-

ственным 

поступкам. 

 

 № 8.2, 

задание 

на 

стр.157. 

Практи-

кум. 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни  (9 часов) 

Тема 9. 

Здоровье -  условие благополучия человека (3 часа) 



25  Здоровье че-

ловека как 

индивиду-

альная,  так 

и общест-

венная цен-

ность. 

К

У 

Дать определение 

– здоровый образ 

жизни. Изучить 

факторы, влияю-

щие на здоровье 

человека. 

Здоровье человека 

как индивидуаль-

ная, так и общест-

венная ценность. 

Определение, дан-

ное  здоровью в Ус-

таве  ВОЗ. Основ-

ные факторы, ока-

зывающее сущест-

венное влияние на 

здоровье человека. 

Взаимосвязь, суще-

ствующая между 

духовной, физиче-

ской, и социальной 

составляющими 

здоровья человека. 

 

Знать факторы, 

влияющие на здо-

ровье человека. 

Регулятивные: це-

леполагание, пла-

нирование, само-

контроль, коррек-

ция, самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата дейст-

вий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необхо-

димой информации. 

Коммуникатив-

ные: 

умение с достаточ-

ной полнотой вы-

ражать свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование учеб-

ного сотрудничест-

ва. 

 

Формирова-

ние понима-

ния ценности 

безопасного 

образа жиз-

ни. 

 № 9.1, 

задание 

на стр. 

167. За-

полнить 

таблицу. 

26  Здоровый 

образ жизни 

и его состав-

ляющие. 

К

У 

 Формировать по-

нимание ценности 

здорового образа 

жизни. Изучить 

составляющие 

здорового образа 

жизни. 

ЗОЖ и его состав-

ляющие. Роль ЗОЖ 

в формировании у 

человека общей 

культуры в области 

безопасности жиз-

недеятельности. 

Физическое здоро-

вье, гигиены, изме-

нения в подростко-

вом возрасте, ду-

ховное здоровье, 

акселерация. 

 

Знать составляю-

щие здорового об-

раза жизни. 

Формирова-

ние понима-

ния ценности 

здорового 

образа жиз-

ни. 

 № 9.2, 

задание 

на стр. 

173. 

Пись-

менное 

сообще-

ние 

«Значе-

ние здо-

рового 

образа 

жизни» 



27  Репродук-

тивное здо-

ровье насе-

ления и на-

циональная 

безопасность 

России. 

К

У 

Сформировать 

представление о 

влиянии репро-

дуктивного здо-

ровья населения 

на национальную 

безопасность Рос-

сии. 

Репродуктивное 

здоровье населения 

и национальная 

безопасность Рос-

сии. Репродукция 

биологическая. Мо-

тивация на создание 

благополучной се-

мьи. Ответствен-

ность родителей и 

государства за вос-

питание и развитие 

детей, за состояние 

их здоровья. Браки 

и разводы в РФ. 

Статистика.  

 

Знать ответствен-

ность родителей и 

государства за 

воспитание и раз-

витие детей, за со-

стояние их здоро-

вья. 

Формирова-

ние понима-

ния ценности 

здорового 

образа жиз-

ни. 

 № 9.3, 

задание 

на стр. 

181. 

Практи-

кум. 

Тема 10. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  (3 часа) 

28  Ранние по-

ловые связи 

и их послед-

ствия.Инфек

ции, переда-

ваемые по-

ловым пу-

тем. 

К

У 

Сформировать 

представление об 

отрицательном  

влиянии ранних 

половых связей на 

здоровье челове-

ка. 

Ранние половые 

связи и их послед-

ствия. Причины, 

побуждающие под-

ростков к раннему 

вступлению в поло-

вые связи. Отрица-

тельное влияние 

ранних половых 

связей на репродук-

тивное здоровье че-

ловека. Статистика. 

 

Знать об отрица-

тельном  влиянии 

ранних половых 

связей на здоровье 

человека. 

Регулятивные: це-

леполагание, пла-

нирование, само-

контроль, само-

оценка.  

Познавательные: 
рассуждать, срав-

нивать, сопостав-

лять, анализиро-

вать, обобщать, са-

мостоятельно со-

ставлять алгоритм 

действий. Контроль 

Формирова-

ние понима-

ния ценности 

здорового 

образа жиз-

ни. 

 № 10.1, 

задание 

на стр. 

189.  

Подгото-

вить со-

общение. 



    Изучить инфек-

ции, передавае-

мые половым пу-

тѐм; их последст-

вия. 

Профилактика ин-

фекций, передавае-

мых половым пу-

тѐм. Инфекции, пе-

редаваемые поло-

вым путем: сифи-

лис, гонорея, гени-

тальный герпес, 

хламидиоз. 

 

Знать инфекции, 

передаваемые по-

ловым путѐм; их 

последствия. 

и оценка процесса и 

результата дейст-

вий,  постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипо-

тез. Извлечение не-

обходимой инфор-

мации. Коммуни-

кативные: умение 

с достаточной пол-

нотой выражать 

свои мысли, фор-

мулировать свои 

затруднения, пла-

нирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация сво-

его мнения и пози-

ция в коммуника-

ции. 

 

Формирова-

ние понима-

ния ценности 

здорового 

образа жиз-

ни. 

 № 10.2, 

задание 

на стр. 

191. От-

ветить 

письмен-

но на во-

просы. 

29  Понятие о 

ВИЧ- ин-

фекции и 

СПИДе. 

К

У 

Сформировать 

представление 

ВИЧ- инфекции и 

СПИДе; их по-

следствиях. 

Понятие о ВИЧ- 

инфекции и СПИ-

Де. Последствия. 

Знать последствия 

ВИЧ- инфекции и 

СПИДа. 

Формирова-

ние понима-

ния ценности 

здорового 

образа жиз-

ни. 

 № 10.3, 

задание 

на стр. 

194. Под-

готовить 

сообще-

ние. 

Тема 11. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  (3 часа) 

30  Семья в со-

временном 

обществе. 

К

У 

Познакомить с 

определениями 

брак и семья. 

Изучить факторы, 

влияющие на 

формирование 

стабильных  

брачных отноше-

ний. 

Брак. Семья. Роль 

семьи в формирова-

нии  ЗОЖ. Факто-

ры, влияющие на 

формирование ста-

бильных  брачных 

отношений. 

 

Знать факторы, 

влияющие на фор-

мирование ста-

бильных  брачных 

отношений. 

Регулятивные: це-

леполагание, пла-

нирование, само-

контроль, само-

оценка.  

Познавательные: 
рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, само-

стоятельно состав-

лять алгоритм дей-

ствий. Контроль и 

Формирова-

ние нравст-

венных 

чувств и 

нравственно-

го поведения, 

осознанного 

и ответствен-

ного отноше-

ния к собст-

венным по-

ступкам. 

 

 № 11.1, 

задание 

на стр. 

199.  

Практи-

кум. 



31  Семья и здо-

ровый образ 

жизни чело-

века. 

К

У 

Изучить функции 

семьи. 

Функции семьи: ре-

продуктивная, вос-

питательная, эко-

номическая, досу-

говая. 

Знать функции се-

мьи. 

оценка процесса и 

результата дейст-

вий,  постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение гипо-

тез. Извлечение не-

обходимой инфор-

мации. Коммуни-

кативные: умение 

с достаточной пол-

нотой выражать 

свои мысли, форму-

лировать свои за-

труднения, плани-

рование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация сво-

его мнения и пози-

ция в коммуника-

ции. 

Формирова-

ние нравст-

венных 

чувств и 

нравственно-

го поведения, 

осознанного 

и ответствен-

ного отноше-

ния к собст-

венным по-

ступкам. 

 

 № 11.2, 

задание 

на стр. 

201. Со-

общение. 

32  Права и обя-

занности 

супругов. 

Защита прав 

ребенка. 

К

У 

Изучить основные 

положения се-

мейного кодекса. 

Основные положе-

ния семейного ко-

декса. 

Знать основные 

положения семей-

ного кодекса. 

Формирова-

ние нравст-

венных 

чувств и 

нравственно-

го поведения, 

осознанного 

и ответствен-

ного отноше-

ния к собст-

венным по-

ступкам. 

 

 № 11.3, 

задание 

на стр. 

206. За-

полнить 

таблицу. 

Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  (3 часа) 

 

33  Первая по-

мощь при 

остановке 

сердечной 

деятельности 

. Первая по-

мощь при 

коме. 

К

У 

Изучить комплекс  

простейших ме-

роприятий, про-

водимых на месте 

получения пора-

жения. 

Первая медицин-

ская помощь при 

массовых пораже-

ниях. Комплекс  

простейших меро-

приятий, проводи-

мых на месте полу-

чения поражения. 

Знать комплекс  

простейших меро-

приятий, проводи-

мых на месте по-

лучения пораже-

ния. 

Регулятивные: це-

леполагание, пла-

нирование, само-

контроль, коррек-

ция, самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, 

Усвоение  

простейших 

мероприятий, 

проводимых 

на месте по-

лучения по-

ражения. 

  



34  Особенности 

оказания 

первой по-

мощи при 

поражении 

электриче-

ским током. 

О

У 

Формировать 

умение оказывать 

помощь постра-

давшему при по-

ражении электри-

ческим током. 

Первая медицин-

ская помощь при 

поражении элек-

трическим током. 

Знать первую по-

мощь при 

поражении элек-

трическим током. 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата дейст-

вий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необхо-

димой информации. 

Коммуникатив-

ные: 

умение с достаточ-

ной полнотой вы-

ражать свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование учеб-

ного сотрудничест-

ва. 

 

Усвоение 

правил ока-

зания ПП при 

поражении 

электриче-

ским током.. 

  



35  Первая по-

мощь при 

остановке 

сердечной 

деятельности 

. Первая по-

мощь при 

коме. 

К

У 

Изучить комплекс  

простейших ме-

роприятий, про-

водимых на месте 

получения пора-

жения. 

Первая медицин-

ская помощь при 

массовых пораже-

ниях. Комплекс  

простейших меро-

приятий, проводи-

мых на месте полу-

чения поражения. 

Знать комплекс  

простейших меро-

приятий, проводи-

мых на месте по-

лучения пораже-

ния. 

Регулятивные: це-

леполагание, пла-

нирование, само-

контроль, коррек-

ция, самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата дейст-

вий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необхо-

димой информации. 

Коммуникатив-

ные: 

умение с достаточ-

ной полнотой вы-

ражать свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование учеб-

ного сотрудничест-

ва. 

 

Усвоение 

правил ока-

зания ПП при 

поражении 

электриче-

ским током.. 

  

 

 

 

 

 
7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

                 Программа обеспечивается следующим учебно-методическим комплектом: учебник: «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» 

 

 



Учебник по ОБЖ  для 9 классов (авторы Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (до-

пущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных организациях на 2020-2021 учебный год (приказ Министерства про-

свещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254". 

            

  
№ п\п наименование имеется 

Указать коли-

чество 

имеется 

указать сроки приобретения 

1. Кабинет ОБЖ 1 2010 

2. АРМ (комплект аппаратуры) 4 2010 

3. Тир (указать какой) - Переносное оборудование для стрельбы 

4. Устройство для организации стрельбы 1 1990 

5. Винтовки 4 2011 

6. Макет автомата Калашникова 3 2010 

7. Общевойсковой защитный костюм 1 1990 

8. Учебные противогазы 30 1990 

9. Приборы радиационной разведки 1 1990 

10. Приборы химической разведки 1 1990 

11. Спортивный городок 1 1982 

12. Элементы полосы препятствий 2 1982 

14. Тренажер «Максим -1» - сердечно-легочный и мозговой реани-

матор 
1 2017 

15. Бытовой дозиметр -  

16. Респиратор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1 2010 

17. Компас 1 2010 

18. Визирная линейка 1 1990 

19. Носилки санитарные 1 1990 

20. Макет простейшего укрытия в разрезе - Фото и видео 

21. Макет убежища в разрезе - Фото и видео 

    

22. Медицинское имущество  

Перечислить, что имеется. 

(см. приказ Министерства обороны РФ и Министерства образо-

вания и науки РФ от 24.02.2010 г. № 96\134) 

  

1 Индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ 

пакеты перевязочные ППИ 

пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11 

 

1 

1 

1 

2010 



2 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания пер-
вой медицинской, доврачебной помощи 
сумка СМС 
 

3 2010 

3 Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 
бинт марлевый медицинский  
нестерильный, размер 7 м х 14 см 
бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 
 
вата медицинская компрессная(кг) 
 
косынка медицинская (перевязочная) 
 
повязка медицинская большая стерильная 
 
повязка медицинская малая стерильная 

 

3 

3 

0.1 

3 

3 

3 

2010 

4 Медицинские предметы расходные: 

булавка безопасная 

шина проволочная (лестничная) для ног 

шина проволочная (лестничная) для рук 

шина фанерная длиной 1 м 

 

3 

1 

1 

1 

2010 

5 Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: 

жгут кровоостанавливающий эластичный 

 

 

5 

2010 

6 Аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и ме-

ханотерапии: 

манекен-тренажер для реанимационных мероприятий 

шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модер-

низирования) 

 

 

1 

1 

2010 

7 Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 

Носилки санитарные 

Знак нарукавного Красного Креста 

Лямка медицинская носилочная 

Флаг Красного Креста 

 

1 

1 

- 

- 

2010 

 

 



8.Планируемые результаты   

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности освоить: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные при-

вычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техноген-

ного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигна-

лов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации 

очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повяз-

кой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.  

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 


