
Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ» 

 
УМК Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 классы 

М.Просвещение 2014 г. 

Программы Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 классы 

М.Просвещение 2014 г. 

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

М.,Просвещение 2015 г. 

Цели и задачи 

изучения  

учебного 

предмета 

Целями курса» ОБЖ» на уровне основного общего образования являются:  

o социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 

или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с мерами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

o приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере науки о 

безопасности;  

o развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на 

получение знаний о обеспечении безопасного проживания; познавательных 

качеств личности, связанных с овладением методами изучения, 

формированием интеллектуальных и практических умений;  

o создание условий для овладения обучающимися ключевыми 

компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной  

 

Срок 

реализации  

программы 

2 года 

Результаты 

освоения 

 учебного 

предмета 

Личностные результаты обучения: 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 



социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и анти-

террористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Предметные результаты обучения: 
- 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 

безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм 

и их последствия для личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 



складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
 

Метапредметными результатами обучения курса ОБЖ являются 

универсальные учебные действия (УУД). 
Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- 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; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Составитель Михайлов Ю.В., учитель ОБЖ и технологии 
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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно- правовых документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644); 

http://www.glazschool.ru/upload/media/files/glazunovka/docs/Prikaz_MON_RF_1897_17.12.2010.pdf  

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. №189 (в редакции от 25.12.2013);  

https://base.garant.ru/12183577/  

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/  

5. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ  муниципального района Клявлинский Самарской области  

 

Цели и задачи учебного курса  

Целями курса» ОБЖ» на уровне основного общего образования являются:  

o социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с мерами по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности;  

o приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере науки о 

безопасности;  

o развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о обеспечении безопасного проживания; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения, формированием интеллектуальных и практи-ческих умений;  

o создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной  

 

ОБЖ как учебная дисциплина обеспечивает:  

• формирование системы безопасного поведения как компонента целостной научной картины мира;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать полученные результаты 
 



• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения 

меж- предметного анализа учебных задач. 

Обучение основам безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего образования ведется по программе: 

Программы общеобразовательных учреждений, 5-11 класс, 3-е издание, под общей редакцией А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2015 

 

Обучение основам безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего образования ведется по следующим 

учебникам: 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 9 кл.  общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. 

ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2015; 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 8 кл.  общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. 

ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2015; 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы: 

8 класс – 35 ч, в неделю – 1 ч.  9 класс – 35 ч, в неделю – 1 ч. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  для обучающихся 8-9 классов полностью соответствует  образовательной 

программе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей « Точка роста».  

Содержание  программы  в 8 классе  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

 

Тема 1.  Пожарная безопасность -3 ч 

Пожар.  Горение.  Причины возникновения пожара. Классификация. Статистика. Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные послед-

ствия. Исторические факты. Условия возникновения пожара. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Федеральная противопожарная 

служба. Её задачи. Книга «30 советов безопасности» Р. Виже.  

Тема 2.  Безопасность на дорогах-3 ч 

Понятие – ДТП. Причины ДТП, травматизм. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Статистика. История развития 

автомобильного транспорта. Понятие - участник дорожного движения. Дорога.  Дорожная разметка. Дорожные знаки. Организация дорожного 

движения. Сигналы, подаваемые  регулировщиком. Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. Правила безопасного поведения на дороге ве-

лосипедиста и водителя мопеда Водитель. Общие обязанности водителя. Основные требования, предъявляемые к техническому состоянию велоси-

педа. Основные обязанности велосипедиста. 

Тема 3.  Безопасность на водоемах -3ч 

Водоемы. Правила  безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Статистика. Правила безопасности при наводнении. 

Особенности состояние водоемов в различное время года. Безопасность на замёрзших водоёмах. Безопасность пассажиров морских и речных судов. 

Правила безопасного поведения на воде: если судорогой свело руки и ноги; если захватило течением; если попали в водоворот; при сильном волне-



нии; с большим количеством водорослей.  Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации в водном походе 

Несчастные случаи на воде. Освобождение от захватов. Способы транспортировки пострадавшего: буксировка за голову; с захватом под мышками; 

с захватом под руку; с захватом выше локтей; с захватом за волосы или воротник. Буксировка при оказании помощи уставшему пловцу. 

Тема 4.  Экология и безопасность -2ч 

Экология и экологическая система; экологический кризис. Значение взаимоотношений человека и биосферы. Биосфера. Загрязнение окружающей 

природной среды. Основные объекты, влияющие на загрязнение биосферы, атмосферы, литосферы. 

Понятие о ПДК загрязняющих веществ. Сведения об уровнях загрязнения регионов России. Мутагенез. Мероприятия,  проводимые по защите здо-

ровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. Способы усиления возможностей организма противостоять воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Тема 5. ЧС техногенного характера и их последствия обеспечение безопасности- 12ч 

Общие понятия о Ч.С. техногенного характера по типам и видам их возникновения. Потенциально опасные объекты экономики Радиоактивность, 

радиационно опасные объекты, ионизирующее излучение, РОО. Аварии на радиационно опасных объектах. Причина  их возникновения и возмож-

ные последствия. МАГАТЭ. Шкала классификации тяжести аварий на АЭС. Лучевая болезнь; последствия однократного общего облучения Основ-

ные поражающие факторы при авариях.Правила поведения населения при радиоактивных авариях. 

Основные способы оповещения, мероприятия для подготовки к эвакуации, рекомендации при проживании в загрязненной зоне. Понятия: аварийно 

-химически опасные вещества и ХОО (химически –опасные объекты). Классификация АХОВ по характеру воздействия на человека. Последствия и 

причины  аварий на ХОО, зона химического заражения. Поражающие факторы ХОО Основные правила поведения при авариях на ХОО. Обеспече-

ние химической защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи. 

Основные причины  возникновения пожаров и взрывов. Действия при внезапном обрушении здания. Правила поведения в завале. Предельное коли-

чество опасных веществ, определяющих обязательность разработки декларации промышленной безопасности.  

Гидродинамическая аварии, классификация гидродинамических сооружений. Причины, вызывающие гидродинамические аварии. Последствия. 

Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Федеральная; 

региональная; территориальная;  локальная системы  оповещения. Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера. 

Защитные сооружения гражданской обороны. План убежища. ПРУ.  Обеспечение и снабжение убежищ. Классификация убежищ: по защитным 

свойствам; по вместимости; по месту расположения; по времени возведения. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Модуль2. Тема 6. Основа здорового образа жизни -8 ч 

Здоровье. Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Объективные, субъективные, «количество здоровья» показатели. Индивиду-

альное здоровье, его физическая, духовная и социальная сущность. Факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. Факторы, положительно 

влияющие  на здоровье человека; жизненные ориентиры, способствующие формированию здорового образа жизни. Основные неинфекционные за-

болевания;  причины их возникновения и профилактика. Наркомания; алкоголизм; курение. Влияние вредных привычек на здоровый образ жизни. 

Наркотики и психоактивные вещества. Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Уголовная ответственность за упо-

требление, хранение и распространение наркотиков и психоактивных веществ. Общая культура в области безопасности жизнедеятельности. 

Тема 7. Первая помощь при неотложных состояниях- 3ч 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс  простейших мероприятий, проводимых на месте получения поражения. Первая 

медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. Признаки передозировки  

 



 

Содержание программы  9 класса. 

 

Модуль  Основы безопасности личности, Общества и государства.(24ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности- 8 ч. 

Тема 1.Национальная безопасность в современном мире(4 ч)  
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире,  с   которыми Россия успешно сотрудничает. Историческая справка. 

Внутренняя и внешняя политика России. Национальные интересы России в современном мире их содержание. Степень влияния каждого человека 

на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние определенного поведения каждого человека на  национальную без-

опасность России Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность 

Тема 2. ЧС мирного и военного времени(4 ч) 

 Ключевые понятия в области безопасности жизнедеятельности и специальная терминология, характеризующая степень опасности конкретного со-

бытия и его возможные последствия. Классификация Ч.С., основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия Ч.С. для жизнедея-

тельности человека. Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия Военные угрозы национальной безопасности Рос-

сии. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России.  Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности 

страны 

Тема3. Зашита населения страны от ЧС мирного и военного времени (3 ч)  

Основные задачи. Решаемые РСЧС по защите населения страны от ЧС природного и техногенного характера. Координационные органы единой си-

стемы 

Гражданская оборона.  Направления развития. Задачи ГО.  Мероприятия по гражданской обороне. Руководство Роль МЧС России в формировании 

культуры  в области безопасности жизнедеятельности населения страны. Состав МЧС России. Задачи. Приоритетные направления деятельности 

МЧС России. 

Тема4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени(4ч)  

 Мониторинг и прогнозирование ЧС. Основное предназначение проведения системы мониторинга и прогнозирования ЧС. Инженерная защита 

населения и территорий от ЧС. Использование защитных сооружений.  Мероприятия по повышению физической стойкости объектов Оповещение 

населения о ЧС. Централизованна система оповещения населения о ЧС, единая дежурно- диспетчерская служба на базе телефона  01. Классифика-

ция мероприятий по эвакуации населения из зон ЧС. Экстренная эвакуация, рассредоточения персонала объектов экономики  из категорированных 

городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации. Гражданская оборона.  Направления развития. Зада-

чи ГО.  Мероприятия по гражданской обороне.  

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 часа) 

 Международный терроризм- угроза национальной безопасности России. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Современ-

ная террористическая деятельность в России. Основные правила поведения, если вас захватили в заложники. Виды терроризма: политический, ис-

пользующий религиозные мотивы, криминальный, националистический, технологический, ядерный, кибертерроризм. Семь основных особенно-

стей, которые характеризуют современный терроризм 

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  (3 часа)  



Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ. Основные органы федеральной исполнительной власти, непо-

средственно осуществляющие  борьбу с терроризмом. Правовое обеспечение противодействия терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Цель  и задачи противодействия терроризму в РФ. Направления противодействия терроризму. 

Наркотизм. Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации. Стратегия государственной антинаркоти-

ческой политики Российской Федерации. 

Уголовная ответственность за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

Тема7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (2 часа) Национальный ан-

титеррористический комитет (НАК). Положение о НАК.  Федеральный оперативный штаб. Состав Федерального оперативного штаба по должно-

стям. 

 Задачи НАК Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Цель и задачи ФСКН. Статистика. Сотрудничество 

ФСКН. Государственный антинаркотический комитет (ГАК). 

Стратегия ФСКН. Руководство  антинаркотической деятельностью. 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 часа)  
Профилактики наркомании. Три утверждения. Роль индивидуальной профилактики для формирования отрицательного отношения к употреблению 

наркотиков 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

Тема 9. Здоровье -  условие благополучия человека (3 часа) Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное  здоровью в Уставе  ВОЗ. Основные факторы, оказывающее существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая меж-

ду духовной, физической, и социальной составляющими здоровья человека. ЗОЖ и его составляющие. Роль ЗОЖ в формировании у человека об-

щей культуры в области безопасности жизнедеятельности. Физическое здоровье, гигиены, изменения в подростковом возрасте, духовное здоровье, 

акселерация. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. Репродукция биологическая. Мотивация на создание благо-

получной семьи. Ответственность родителей и государства за воспитание и развитие детей, за состояние их здоровья. Браки и разводы в РФ.  

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  (3 часа)  
Брак. Семья. Роль семьи в формировании  ЗОЖ. Факторы, влияющие на формирование стабильных  брачных отношений Профилактика инфекций, 

передаваемых половым путём. Инфекции, передаваемые половым путем: сифилис, гонорея, генитальный герпес, хламидиоз. Понятие о ВИЧ- ин-

фекции и СПИДе. Последствия 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  (3 часа)  
Брак. Семья. Роль семьи в формировании  ЗОЖ. Факторы, влияющие на формирование стабильных  брачных отношений. Функции семьи: репро-

дуктивная, воспитательная, экономическая, досуговая. Основные положения семейного кодекса. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  (1часа) 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс  простейших мероприятий, проводимых на месте получения поражения Первая 

медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. Признаки передозировки. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



8 класс 34 часа 
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Решаемые про-

блемы 

                                  Планируемые результаты  
Домашнее  

задание 

Понятия 

Планируемый 

результат  уча-

щихся 

Планируемый результат 

учащихся с ОВЗ 

 

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

Тема 1.  

Пожарная безопасность (3 часа) 

1  Пожары в жилых 

и общественных 

зданиях, их при-

чина и послед-

ствия.  

В

У 

Сформировать 

представление о 

способах добыва-

ния огня древним 

человеком. Изу-

чить наиболее 

распространённые 

причины пожаров 

в быту.  

 

Пожар.  Горение.  

Причины возникно-

вения пожара. Клас-

сификация. Стати-

стика. Пожары в жи-

лых и общественных 

зданиях, их возмож-

ные последствия. Ис-

торические факты.  

Знать наиболее 

распространён-

ные причины 

пожаров в быту. 

Формирование понимания 

ценности безопасного об-

раза жизни. 

 

№ 1.1, задание 

на стр. 12. 

Привести при-

меры возникно-

вения пожара в 

районе прожи-

вания. 

2  Профилактика 

пожаров в повсе-

дневной жизни и 

организация за-

щиты населения. 

К

У 

Познакомить с ис-

торическими фак-

тами организации 

борьбы с пожара-

ми в Древнем ми-

ре, в России. Изу-

чить задачи Феде-

ральной противо-

пожарной службы. 

Условия возникнове-

ния пожара. Соблю-

дение мер пожарной 

безопасности в быту. 

Федеральная проти-

вопожарная служба. 

Её задачи. Книга «30 

советов безопасно-

сти» Р. Виже.  

 

Знать задачи Фе-

деральной про-

тивопожарной 

службы. Пони-

мать значимость 

соблюдения пра-

вил пожарной 

безопасности.  

Формирование понимания 

ценности безопасного об-

раза жизни. 

 

№ 1.2, задание 

на стр. 19.  

Письменное за-

дание. 



3  Права, обязанно-

сти и ответствен-

ность граждан  в 

области пожарной 

безопасности. 

Обеспечение лич-

ной безопасности 

при пожарах. 

 

К

У 

Изучить права и 

обязанности граж-

дан в области по-

жарной безопас-

ности. Формиро-

вать умение дей-

ствовать при по-

жаре. 

Федеральный закон 

«О пожарной без-

опасности». Права и 

обязанности граждан 

в области пожарной 

безопасности. Обес-

печение личной без-

опасности при пожа-

рах: в квартире; в 

общественном месте; 

на даче. 

Знать правила 

безопасного по-

ведения при по-

жаре: в квартире; 

в общественном 

месте; на даче. 

Уметь действо-

вать при пожаре. 

Усвоение правил пожар-

ной безопасности. 

№ 1.3, задание 

на стр. 26. 

План поведения 

на  случай по-

жара в школе.  

Тема 2. Безопасность на дорогах  (3 часа) 

4  Причины дорож-

но-транспортных 

происшествий и 

травматизма лю-

дей. 

К

У 

Изучить причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий.  

Понятие – ДТП. При-

чины ДТП, травма-

тизм. Правила без-

опасного поведения 

на дорогах пешехо-

дов и пассажиров. 

Статистика. История 

развития автомо-

бильного транспорта. 

Знать причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Формирование нравственного 

поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к соб-

ственным поступкам. 

 

№ 2.1, зада-

ние на стр. 

34-35. 

Вопросы. 

Письменное 

задание. 

5  Организация  до-

рожного движе-

ния, обязанности 

пешеходов и пас-

сажиров. 

К

У 

Сформировать 

представление об 

организации до-

рожного движе-

ния. Формировать 

умение соблюдать 

правила дорожно-

го движения.  

Изучить обязан-

ности пешеходов 

и пассажиров. 

Понятие - участник 

дорожного движения. 

Дорога.  Дорожная 

разметка. Дорожные 

знаки. Организация 

дорожного движения. 

Сигналы, подаваемые  

регулировщиком. 

Обязанности пешехо-

да. Обязанности пас-

сажира. Правила без-

опасного поведения 

на дороге велосипе-

диста и водителя мо-

педа. 

Знать обязанно-

сти пешехода и 

пассажира; сиг-

налы, подавае-

мые регулиров-

щиком. Уметь 

соблюдать пра-

вила дорожного 

движения.   

Усвоение правил дорожного 

движения. 

№ 2.2, зада-

ние на стр. 

44. 

Перечис-

лить дорож-

ные знаки, 

которые ре-

гулируют  

движение 

пешехода. 



6  Велосипедист – 

водитель транс-

портного средства. 

К

У 

Познакомить с 

понятием – води-

тель; требования-

ми, предъявляе-

мыми к техниче-

скому состоянию 

велосипеда. Изу-

чить обязанности 

велосипедиста. 

Водитель. Общие 

обязанности водите-

ля. Основные требо-

вания, предъявляе-

мые к техническому 

состоянию велосипе-

да. Основные обязан-

ности велосипедиста. 

 

Знать основные 

обязанности ве-

лосипедиста; 

требования, 

предъявляемые к 

техническому 

состоянию вело-

сипеда. Уметь 

соблюдать пра-

вила дорожного 

движения. 

Усвоение правил дорожного 

движения. 

№ 2.3, зада-

ние на 

стр.50. 

Вопросы. 

Тема 3. 

Безопасность на водоемах  (3 часа) 

7  Безопасное пове-

дение на водоемах 

в различных усло-

виях. 

К

У 

Изучить правила 

безопасного пове-

дения на водоёмах 

в различных усло-

виях. Формиро-

вать умение дей-

ствовать при угро-

зе и во время 

наводнения.  

Водоемы. Правила  

безопасности при ку-

пании в оборудован-

ных и необорудован-

ных местах. Стати-

стика. Правила без-

опасности при навод-

нении. Особенности 

состояние водоемов в 

различное время го-

да. Безопасность на 

замёрзших водоёмах. 

Безопасность пасса-

жиров морских и 

речных судов. 

 

Знать правила 

безопасного по-

ведения на водо-

ёмах в различных 

условиях. Уметь 

действовать при 

угрозе и во время 

наводнения. 

Уметь действо-

вать, если прова-

лились под лёд. 

Усвоение правил безопасно-

го поведения на водоёмах в 

различных условиях. 

№ 3.1, задание 

на стр. 60. 

Подготовить 

сообщение. 



8  Безопасный отдых 

на водоёмах. 

К

У 

Сформировать 

представление о 

безопасном отды-

хе на воде. Фор-

мировать умение 

действовать в раз-

личных опасных 

ситуациях на воде.  

Правила безопасного 

поведения на воде: 

если судорогой свело 

руки и ноги; если за-

хватило течением; 

если попали в водо-

ворот; при сильном 

волнении; с большим 

количеством водо-

рослей.  Водные по-

ходы и обеспечение 

безопасности на воде. 

Возможные аварий-

ные ситуации в вод-

ном походе.  

 

Знать правила 

безопасного по-

ведения на воде: 

если судорогой 

свело руки и но-

ги; если захвати-

ло течением; ес-

ли попали в во-

доворот; при 

сильном волне-

нии; с большим 

количеством во-

дорослей.  Уметь 

действовать в 

различных опас-

ных ситуациях на 

воде. 

Усвоение правил безопасно-

го поведения на водоёмах. 

№ 3.2, задание 

на стр. 71. 

Вопросы. 

Сформулиро-

вать основные 

правила лич-

ной безопас-

ности на воде. 

9  Оказание помощи 

терпящим бед-

ствие на воде. 

К

У 

Изучить способы 

транспортировки 

пострадавшего.  

Несчастные случаи 

на воде. Освобожде-

ние от захватов. Спо-

собы транспортиров-

ки пострадавшего: 

буксировка за голову; 

с захватом под мыш-

ками; с захватом под 

руку; с захватом вы-

ше локтей; с захватом 

за волосы или ворот-

ник. Буксировка при 

оказании помощи 

уставшему пловцу. 

Знать способы 

транспортировки 

пострадавшего: 

буксировка за 

голову; с захва-

том под мышка-

ми; с захватом 

под руку; с за-

хватом выше 

локтей; с захва-

том за волосы 

или воротник. 

Усвоение способов транс-

портировки пострадавшего. 

№ 3.3, задание 

на стр. 77. 

Практикум. 

Тема 4. 

Экология и безопасность  (2 часа) 

10  Загрязнение окру-

жающей природ-

ной среды и здоро-

К

У 

Сформировать 

представление о 

влиянии окружа-

Экология и экологи-

ческая система; эко-

логический кризис. 

Знать основные источники 

загрязнения атмосферы, 

почвы и вод. Уметь проти-

Формирование 

необходимости от-

ветственного, бе-

№ 4.1, задание 

на стр. 83. Со-

ставить пере-



вье человека. ющей среды на 

здоровье человека. 

Изучить основные 

источники загряз-

нения атмосферы, 

почвы и вод.  

Значение взаимоот-

ношений человека и 

биосферы. Биосфера. 

Загрязнение окружа-

ющей природной 

среды. Основные 

объекты, влияющие 

на загрязнение био-

сферы, атмосферы, 

литосферы. 

Понятие о ПДК за-

грязняющих веществ. 

Сведения об уровнях 

загрязнения регионов 

России. 

водействовать воздей-

ствию неблагоприятных 

факторов окружающей 

среды. 

 

режного отношения 

к окружающей сре-

де. 

чень промыш-

ленных объек-

тов, располо-

женных в рай-

оне прожива-

ния. 

 

11  Правила безопас-

ного поведения 

при неблагопри-

ятной экологиче-

ской обстановке. 

К

У 

Изучить способы 

усиления возмож-

ностей организма 

противостоять 

воздействию не-

благоприятных 

факторов окружа-

ющей среды. 

 

Мутагенез. Меропри-

ятия,  проводимые по 

защите здоровья 

населения в местах с 

неблагоприятной 

экологической обста-

новкой. Способы 

усиления возможно-

стей организма про-

тивостоять воздей-

ствию неблагоприят-

ных факторов окру-

жающей среды. 

Знать способы усиления 

возможностей организма 

противостоять воздей-

ствию неблагоприятных 

факторов окружающей 

среды. 

 

Формирование по-

нимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

 

№ 4.2, задание 

на стр. 90. 

Составить пе-

речень про-

дуктов, в ко-

торых содер-

жатся витами-

ны  

А, В, С. 

Тема 5. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (12часов) 

12  Классификация 

чрезвычайных си-

туаций техноген-

ного характера. 

К

У 

Изучить  класси-

фикацию чрезвы-

чайных ситуаций 

техногенного ха-

рактера; критерии 

ЧС техногенного 

Общие понятия о 

Ч.С. техногенного 

характера по типам и 

видам их возникно-

вения. Потенциально 

опасные объекты 

Знать термины: авария, 

катастрофа, чрезвычайная 

ситуация; объекты эконо-

мики, возникновение на 

которых производствен-

ных аварий может приве-

Формирование по-

нимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

 

№ 5.1, задание 

на стр. 97.  

Ответить на 

вопросы. 



характера по мас-

штабу их распро-

странения и тяже-

сти последствий. 

экономики. сти к возникновению ЧС 

техногенного характера. 

13  Аварии на радиа-

ционно опасных 

объектах и их воз-

можные послед-

ствия. 

К

У 

Познакомить с 

понятиями: иони-

зирующее излуче-

ние, радиационно 

опасный объект, 

радиоактивное за-

грязнение окру-

жающей среды, 

лучевая болезнь. 

Радиоактивность, ра-

диационно опасные 

объекты, ионизиру-

ющее излучение, 

РОО. Аварии на ра-

диационно опасных 

объектах. Причина  

их возникновения и 

возможные послед-

ствия. МАГАТЭ. 

Шкала классифика-

ции тяжести аварий 

на АЭС. Лучевая бо-

лезнь; последствия 

однократного общего 

облучения. 

Знать радиационно опас-

ные объекты; понятие – 

лучевая болезнь; послед-

ствия однократного обще-

го облучения. 

Формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответ-

ствующего совре-

менному уровню 

развития науки. 

№ 5.2, задание 

на стр. 105. 

Перечислить 

причины лу-

чевой болез-

ни. 

14  Обеспечение ради-

ационной безопас-

ности населения. 

К

У 

Формировать 

умение действо-

вать при радиаци-

онных авариях. 

Изучить рекомен-

дации по прави-

лам безопасного 

поведения населе-

ния, проживающе-

го в непосред-

ственной близости 

от радиационно 

опасных объектах. 

Основные поражаю-

щие факторы при 

авариях. 

Правила поведения 

населения при радио-

активных авариях. 

Основные способы 

оповещения, меро-

приятия для подго-

товки к эвакуации, 

рекомендации при 

проживании в загряз-

ненной зоне. 

 

Знать основные способы 

защиты населения от по-

следствий радиационных 

аварий. 

Уметь действовать при ра-

диационных авариях. 

Усвоение правил 

безопасного пове-

дения при угрозе и 

во время возникно-

вения радиацион-

ной аварии. 

№ 5.3, задание 

на стр. 112. 

Письменное 

задание. 

15  Аварии на хими-

чески опасных 

К

У 

Познакомить с 

понятиями: ава-

Понятия: аварийно -

химически опасные 

Знать классификацию 

АХОВ по характеру воз-

Усвоение правил 

безопасного пове-

№ 5.4, задание 

на стр. 119. 



объектах и их воз-

можные послед-

ствия. 

рийно химически 

опасные вещества, 

химически опас-

ный объект, хими-

ческая авария. 

Изучить класси-

фикацию АХОВ 

по характеру воз-

действия на чело-

века. 

 

вещества и ХОО (хи-

мически –опасные 

объекты). Классифи-

кация АХОВ по ха-

рактеру воздействия 

на человека. 

Последствия и при-

чины  аварий на 

ХОО, зона химиче-

ского заражения. По-

ражающие факторы 

ХОО. 

 

действия на человека. 

 

дения при угрозе и 

во время возникно-

вения химической 

аварии. 

Составить пе-

речень ХОО, 

расположен-

ных в районе 

проживания. 

 

16  Обеспечение хи-

мической защиты 

населения. 

К

У 

Сформировать 

представление об 

обеспечении хи-

мической защиты 

населения. Изу-

чить средства ин-

дивидуальной за-

щиты органов ды-

хания, кожи, пра-

вила их использо-

вания. 

 

Основные правила 

поведения при авари-

ях на ХОО. Обеспе-

чение химической 

защиты населения. 

Средства индивиду-

альной защиты орга-

нов дыхания, кожи. 

 

Знать средства индивиду-

альной защиты органов 

дыхания, кожи. Уметь их 

использовать. 

 

Усвоение правил 

безопасного пове-

дения при угрозе и 

во время возникно-

вения химической 

аварии. 

№ 5.5, задание 

на стр. 127.  

Правила без-

опасного по-

ведения при 

химической 

аварии. 

17  Пожары и взрывы 

на взрыво-

пожароопасных 

объектах эконо-

мики и их воз-

можные послед-

ствия. 

К

У 

Изучить причины 

пожаров и взры-

вов на объектах 

экономики и их 

возможные по-

следствия. 

Пожары и взрывы на 

взрывопожароопас-

ных объектах эконо-

мики и их возможные 

последствия. Причи-

ны взрывов. Призна-

ки взрывоопасных 

объектов. Взрыв;  

взрывоопасный объ-

ект. 

 

Называть последствия 

пожаров и взрывов, приво-

дить примеры предприя-

тий, относящихся к взры-

вопожароопасным объек-

там. 

Усвоение правил 

безопасного пове-

дения при пожарах 

и взрывах. 

№ 5.6, задание 

на стр. 130. 

Подготовить 

сообщение. 



18 

 

 Обеспечение за-

щиты населения 

от последствий 

аварий на взрыво-

пожароопасных 

объектах. 

К

У 

Формировать 

умение действо-

вать при угрозе и 

во время возник-

новения пожара и 

взрыва. 

Основные причины  

возникновения пожа-

ров и взрывов. Дей-

ствия при внезапном 

обрушении здания. 

Правила поведения в 

завале. Предельное 

количество опасных 

веществ, определяю-

щих обязательность 

разработки деклара-

ции промышленной 

безопасности.  

 

Уметь действовать при 

внезапном обрушении зда-

ния; в завале. 

Усвоение правил 

безопасного пове-

дения при угрозе и 

во время возникно-

вения пожаров и 

взрывов. 

№ 5.7, задание 

на стр. 135. 

Ситуация. 

19  Аварии на гидро-

технических со-

оружениях и их 

последствия. 

К

У 

Познакомить с 

понятиями: гид-

родинамическая 

авария, гидротех-

ническое соору-

жение, бьеф. 

Формировать 

умение действо-

вать при угрозе и 

во время возник-

новения наводне-

ния.  

 

Гидродинамическая 

аварии, классифика-

ция гидродинамиче-

ских сооружений. 

Причины, вызываю-

щие гидродинамиче-

ские аварии. Послед-

ствия. 

 

Знать и уметь действовать 

при  угрозе затопления и в 

случае катастрофического 

затопления. 

Усвоение правил 

безопасного пове-

дения при угрозе и 

во время возникно-

вения наводнения. 

№ 5.8, задание 

на стр. 140. 

Подготовить 

сообщение. 



20  Обеспечение за-

щиты населения 

от последствий 

аварий на гидро-

технических со-

оружениях.  

К

У 

Изучить правила 

безопасного пове-

дения при угрозе и 

во время возник-

новения наводне-

ния.  

 

Меры предосторож-

ности, которые необ-

ходимо соблюдать 

при возвращении в 

затопленное жилище. 

Возможные первич-

ные и вторичные по-

следствия гидроди-

намических аварий. 

 

Знать и уметь действовать 

при  угрозе затопления и в 

случае катастрофического 

затопления. 

Усвоение правил 

безопасного пове-

дения при угрозе и 

во время возникно-

вения наводнения. 

№ 5.9, задание 

на стр. 145. 

Правила пове-

дения во вре-

мя наводне-

ния. 

21  Организация опо-

вещения населе-

ния о ЧС техно-

генного характера. 

К

У 

Сформировать 

представление об 

организации опо-

вещения населе-

ния. Изучить спо-

собы  оповещения. 

Способы оповещения 

населения о ЧС тех-

ногенного характера. 

Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. Фе-

деральная; регио-

нальная; территори-

альная;  локальная 

системы  оповеще-

ния.  

 

Знать способы оповеще-

ния. Уметь действовать по 

сигналу «Внимание, 

всем!». 

Формирование по-

нимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

 

№ 6.1, задание 

на стр. 149. 

Составить 

план действий 

при получе-

нии сигнала о 

возникнове-

нии ЧС. 

22  Эвакуация насе-

ления. 

К

У 

Сформировать 

представление об 

организации эва-

куации населения. 

Изучить способы 

эвакуации населе-

ния.  

Эвакуация. Виды 

эвакуации: 

по видам опасности;  

по способам эвакуа-

ции; по удалённости 

безопасного района; 

по длительности про-

ведения; по времени 

начала проведения. 

 

Знать виды эвакуации. 

Уметь действовать по сиг-

налу «Внимание, всем!». 

Усвоение правил 

поведения по сиг-

налу «Внимание, 

всем!». 

№ 6.2, задание 

на стр.156.  

Составить пе-

речень необ-

ходимых до-

кументов и 

вещей. 



23  Мероприятия по 

инженерной защи-

те населения от 

ЧС техногенного 

характера. 

К

У 

Познакомить с 

мероприятиями по 

инженерной защи-

те населения от 

ЧС техногенного 

характера. Изу-

чить правила по-

ведения в защит-

ных сооружениях. 

Мероприятия по ин-

женерной защите 

населения от ЧС тех-

ногенного характера. 

Защитные сооруже-

ния гражданской 

обороны. План убе-

жища. ПРУ.  Обеспе-

чение и снабжение 

убежищ. Классифи-

кация убежищ: по 

защитным свойствам; 

по вместимости; по 

месту расположения; 

по времени возведе-

ния. Правила поведе-

ния в защитных со-

оружениях. 

 

Знать классификацию 

убежищ. Соблюдать пра-

вила поведения в защит-

ных сооружениях. 

 

Формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответ-

ствующего совре-

менному уровню 

развития науки. 

 

№ 6.3, задание 

на стр. 162.  

Ответить 

письменно на 

вопросы. 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (8 часов) 

24  Здоровье как ос-

новная ценность 

человека. 

К

У 

Дать определение 

– здоровье. 

Изучить показате-

ли здоровья. 

Здоровье. Общие по-

нятия о здоровье как 

основной ценности 

человека. Объектив-

ные, субъективные, 

«количество здоро-

вья» показатели. 

 

Знать определение – здо-

ровье. 

Формирование по-

нимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

 

№ 7.1, задание 

на стр. 167.  



25  Индивидуальное 

здоровье, его фи-

зическое, духовное 

и социальное бла-

гополучие. 

К

У 

Развивать умения 

вести здоровый 

образ жизни. 

Изучить факторы, 

оказывающие 

влияние на здоро-

вье человека. 

Индивидуальное здо-

ровье, его физиче-

ская, духовная и со-

циальная сущность. 

Факторы, оказываю-

щие влияние на здо-

ровье человека. 

 

Знать факторы, оказыва-

ющие влияние на здоровье 

человека. 

Формирование по-

нимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

 

№ 7.2, задание 

на стр. 172. 

Сформулиро-

вать своё по-

нимание ин-

дивидуально-

го здоровья. 

26  Репродуктивное 

здоровье -  состав-

ная  часть здоро-

вья человека и 

общества. 

К

У 

Сформировать 

представление о 

значении репро-

дуктивного здоро-

вья. 

Репродуктивное здо-

ровье -  составная  

часть здоровья чело-

века и общества. 

Знать определение – ре-

продуктивное здоровье. 

Формирование по-

нимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

№ 7.3, задание 

на стр. 174. 

Ответить на 

вопрос. 

27  Здоровый образ 

жизни как необхо-

димое условие со-

хранения и укреп-

ления здоровья 

человека и обще-

ства. 

К

У 

Изучить факторы, 

которые положи-

тельно влияют на 

здоровье человека; 

жизненные ориен-

тиры, способ-

ствующие форми-

рованию здорово-

го образа жизни. 

Факторы, положи-

тельно влияющие  на 

здоровье человека; 

жизненные ориенти-

ры, способствующие 

формированию здо-

рового образа жизни. 

Знать факторы, положи-

тельно влияющие  на здо-

ровье человека; жизнен-

ные ориентиры, способ-

ствующие формированию 

здорового образа жизни. 

Вести здоровый образ 

жизни. 

Формирование по-

нимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

№ 7.4, задание 

на стр. 178.  

28  Здоровый образ 

жизни  и профи-

лактика основных 

неинфекционных  

заболеваний. 

К

У 

Изучить основные 

неинфекционные 

заболевания;  при-

чины их возник-

новения и профи-

лактика. 

Основные неинфек-

ционные заболева-

ния;  причины их 

возникновения и 

профилактика. 

Знать основные неинфек-

ционные заболевания;  

причины их возникнове-

ния и профилактика. 

Формирование по-

нимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

№ 7.5, задание 

на стр. 183. 

Практика. 



29  Вредные привыч-

ки и их влияние на 

здоровье. 

К

У 

Продолжить фор-

мировать понима-

ние о  пагубном 

воздействии 

наркотиков и дру-

гих психоактив-

ных веществ на 

здоровье человека. 

Наркомания; алкого-

лизм; курение. Влия-

ние вредных привы-

чек на здоровый об-

раз жизни. 

Уметь сказать «нет» вред-

ным привычкам. 

Формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного поведе-

ния, осознанного и 

ответственного от-

ношения к соб-

ственным поступ-

кам. 

 

№ 7.6, задание 

на стр. 189. 

Составить па-

мятку. 

30  Профилактика 

вредных привы-

чек. 

К

У 

Формировать здо-

ровый образ жиз-

ни.  

Наркотики и психо-

активные вещества. 

Влияние наркотиков 

и психоактивных ве-

ществ на здоровье 

человека. Уголовная 

ответственность за 

употребление, хране-

ние и распростране-

ние наркотиков и 

психоактивных ве-

ществ.  

Знать о пагубном влиянии 

наркотиков и психоактив-

ных веществ на здоровье 

человека. 

Формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного поведе-

ния, осознанного и 

ответственного от-

ношения к соб-

ственным поступ-

кам. 

 

№ 7.7,  зада-

ние на стр. 

195. Письмен-

но.  

31  Здоровый образ 

жизни и безопас-

ность жизнедея-

тельности. 

К

У 

Обобщить знания 

по пройденным 

темам. 

Общая культура в об-

ласти безопасности 

жизнедеятельности. 

Уметь обеспечивать лич-

ную безопасность в повсе-

дневной жизни. 

Формирование по-

нимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

 

№ 7.8, задание 

на стр. 199.  

Тема 9. 

Первая помощь при неотложных состояниях (3часа) 



32  Первая помощь 

пострадавшим и ее 

значение (практи-

ческое занятие). 

К

У 

Изучить правила 

оказания первой по-

мощи пострадавшим 

при: кровотечении, 

переломе, лучевой 

болезни; правила 

наложения повязок 

на верхние и нижние 

конечности, грудь, 

голову.  

 

Правила оказания 

первой помощи по-

страдавшим при: 

кровотечении, пе-

реломе; правила 

наложения повязок 

на верхние и ниж-

ние конечности, 

грудь, голову. 

Средства  оказания 

первой медицин-

ской помощи при 

травмах. Аптечка 

АИ – 2. Содержа-

ние; правила ис-

пользования. 

 

Знать правила оказания 

первой помощи постра-

давшим при: кровотече-

нии, переломе; правила 

наложения повязок на 

верхние и нижние конеч-

ности, грудь, голову. 

Уметь оказывать первую 

помощь.  

 

Усвоение правил 

оказания первой 

помощи при крово-

течении, переломе. 

№ 8.1, задание 

на стр. 209. 

Практика. 

33  Первая медицин-

ская помощь при 

отравлении АХОВ 

(практическое за-

нятие). 

К

У 

Изучить правила 

оказания первой по-

мощи при отравле-

нии АХОВ. 

Правила оказания 

ПМП при отравле-

нии угарным газом, 

хлором и аммиа-

ком. Основные 

правила оказания 

ПМП, признаки 

жизни, признаки 

смерти. 

Знать правила оказания 

первой помощи при отрав-

лении АХОВ. 

Усвоение правил 

оказания первой 

помощи при отрав-

лении АХОВ. 

№ 8.2, задание 

на стр. 212. 

Ответить 

письменно на 

вопросы. 

34  Первая медицин-

ская помощь при 

травмах (практи-

ческое занятие). 

К

У 

Формировать уме-

ние оказывать 

первую помощь при 

переломе, вывихе, 

растяжении связок. 

Перелом; вывихи;  

растяжения связок. 

Правила оказания 

первой помощи. 

Уметь оказывать первую 

помощь при переломе, вы-

вихе, растяжении связок. 

Усвоение правил 

оказания первой 

помощи при пере-

ломе, вывихе, рас-

тяжении связок. 

№ 8.3, задание 

на стр. 215.  

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9 класс       34 часа 

№
 п

/п
 

Д
а
т
а

 

Тема уро-

ка 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

Решаемые про-

блемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

Домаш-

нее  

задание 

Понятия 
Планируемые ре-

зультаты учащихся 

Планируемые результа-

ты учащихся с ОВЗ 
 

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  Совре-

менный 

мир и 

Россия. 

ВУ Сформировать 

представление о 

месте России в 

мировом сооб-

ществе. 

Россия в мировом 

сообществе. Стра-

ны и организации 

в современном 

мире,  с   которы-

ми Россия успеш-

но сотрудничает. 

Историческая 

справка. Внутрен-

няя и внешняя по-

литика России. 

Знать значение Рос-

сии в мировом сооб-

ществе. 

Воспитание чувства от-

ветственности и долга пе-

ред Родиной. 

№ 1.1, 

задание 

на стр.13. 

Написать 

рассказ. 

2  Нацио-

нальные 

интересы 

России в 

современ-

ном мире. 

КУ Изучить нацио-

нальные интере-

сы России. 

Национальные ин-

тересы России в 

современном мире 

их содержание. 

Степень влияния 

каждого человека 

на национальную 

безопасность Рос-

сии. 

Знать национальные 

интересы России. 

Воспитание чувства от-

ветственности и долга пе-

ред Родиной. 

№ 1.2, 

задание 

на стр. 

17. Со-

ставить 

таблицу. 



3  Основные 

угрозы 

нацио-

нальным 

интересам 

и безопас-

ности 

России. 

КУ Познакомить с 

основными угро-

зами националь-

ным интересам и 

безопасности 

России. 

Основные угрозы 

национальным ин-

тересам и безопас-

ности России. 

Влияние опреде-

ленного поведения 

каждого человека 

на  национальную 

безопасность Рос-

сии. 

Знать основные угро-

зы национальным 

интересам и безопас-

ности России. 

Воспитание чувства от-

ветственности и долга пе-

ред Родиной. 

№ 1.3, 

задание 

на стр. 

22. Пись-

менно 

ответить 

на во-

прос. 

4  Влияние 

культуры 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности 

населения 

на нацио-

нальную 

безопас-

ность. 

КУ Сформировать 

представление о 

влиянии культу-

ры безопасности 

жизнедеятельно-

сти населения на 

национальную 

безопасность. 

 

Влияние культуры 

безопасности жиз-

недеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность. 

 

Знать влияние куль-

туры безопасности 

жизнедеятельности 

населения на нацио-

нальную безопас-

ность. 

 

Формирование понима-

ния ценности безопасного 

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  Чрезвы-

чайные 

ситуации 

и их клас-

сифика-

ция. 

 

КУ Обобщить и за-

крепить ключе-

вые понятия в 

области безопас-

ности жизнедея-

тельности. 

Ключевые понятия 

в области безопас-

ности жизнедея-

тельности и спе-

циальная термино-

логия, характери-

зующая степень 

опасности кон-

кретного события 

и его возможные 

последствия. 

Классификация 

Ч.С., основные 

причины увеличе-

ния их числа. 

Масштабы и по-

следствия Ч.С. для 

жизнедеятельно-

сти человека. 

Знать ключевые по-

нятия в области без-

опасности жизнедея-

тельности. 

Формирование целостно-

го мировоззрения, соот-

ветствующего современ-

ному уровню развития 

науки. 

 

№  2.1, 

задание 

на стр. 

37. За-

полнить 

таблицу. 

6  Чрезвы-

чайные 

ситуации  

природно-

го харак-

тера и  их 

послед-

ствия. 

КУ Обобщить и за-

крепить знания о 

чрезвычайных 

ситуациях при-

родного характе-

ра. 

Чрезвычайные си-

туации природно-

го характера, их 

причины и послед-

ствия. 

Знать чрезвычайные 

ситуации природного 

характера. 

Формирование целостно-

го мировоззрения, соот-

ветствующего современ-

ному уровню развития 

науки. 

 

№ 2.2, 

задание 

на стр. 

43. Прак-

тикум. 

Привести 

примеры 

природ-

ных яв-

лений. 

7  Чрезвы-

чайные 

ситуации 

техноген-

ного ха-

рактера их 

причины. 

КУ Обобщить и за-

крепить знания о 

чрезвычайных 

ситуациях техно-

генного характе-

ра. 

Чрезвычайные си-

туации техноген-

ного характера их 

причины и послед-

ствия. 

Знать чрезвычайные 

ситуации техноген-

ного характера. 

Формирование понима-

ния ценности безопасного 

образа жизни. 

№ 2.3, 

задание 

на стр.48. 

Практи-

кум. Со-

ставить 

рассказ. 



8  Угроза во-

енной без-

опасности 

России. 

 

КУ Сформировать 

представление об 

угрозе военной 

безопасности 

России. Изучить 

основные внеш-

ние и внутренние 

военные опасно-

сти. 

Военные угрозы 

национальной без-

опасности России. 

Внешние и внут-

ренние угрозы 

национальной без-

опасности России.  

Роль Вооружен-

ных Сил России в 

обеспечении наци-

ональной безопас-

ности страны. 

Знать основные 

внешние и внутрен-

ние военные опасно-

сти. 

Формирование целостно-

го мировоззрения, соот-

ветствующего современ-

ному уровню развития 

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 

государ-

ственная 

система 

предупре-

ждения и 

ликвида-

ция чрез-

вычайных 

ситуаций  

(РСЧС). 

КУ Познакомить с 

принципом рабо-

ты  единой госу-

дарственной си-

стемы предупре-

ждения и ликви-

дация чрезвы-

чайных ситуа-

ций. Изучить за-

дачи   единой 

государственной 

системы преду-

преждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Основные задачи. 

Решаемые РСЧС 

по защите населе-

ния страны от ЧС 

природного и тех-

ногенного харак-

тера. Координаци-

онные органы 

единой системы.  

Знать принцип рабо-

ты  единой государ-

ственной системы 

предупреждения и 

ликвидация чрезвы-

чайных ситуаций. 

Формирование целостно-

го мировоззрения, соот-

ветствующего современ-

ному уровню развития 

науки. 

 

№ 3.1,  

задание 

на стр. 

61. Отве-

тить на 

вопросы. 



10  Граждан-

ская обо-

рона как 

составная 

часть 

нацио-

нальной 

безопасно-

сти и обо-

роноспо-

собности 

страны. 

КУ Дать определе-

ние – граждан-

ская оборона. 

Изучить задачи 

гражданской 

обороны; основ-

ные мероприя-

тия. 

Гражданская обо-

рона.  Направле-

ния развития. За-

дачи ГО.  Меро-

приятия по граж-

данской обороне. 

Руководство. 

Знать задачи граж-

данской обороны; ос-

новные мероприятия. 

Формирование понима-

ния ценности безопасного 

образа жизни. 

№ 3.2, 

задание 

на стр. 

67.  Рабо-

та с 

учебни-

ком. 

11  МЧС Рос-

сии - фе-

деральный 

орган 

управле-

ния в об-

ласти за-

щиты 

населения  

и террито-

рий от ЧС. 

КУ Познакомить с 

принципом орга-

низации работы 

МЧС России. 

Изучить задачи и 

приоритетные 

направления дея-

тельности МЧС 

России. 

 

Роль МЧС России 

в формировании 

культуры  в обла-

сти безопасности 

жизнедеятельно-

сти населения 

страны. Состав 

МЧС России. За-

дачи. Приоритет-

ные направления 

деятельности МЧС 

России. 

Знать задачи и прио-

ритетные направле-

ния деятельности 

МЧС России. 

Формирование целостно-

го мировоззрения, соот-

ветствующего современ-

ному уровню развития 

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  Монито-

ринг и 

прогнози-

рование 

чрезвы-

чайных 

ситуаций. 

КУ Сформировать 

представление о 

мониторинге и 

прогнозировании  

чрезвычайных 

ситуаций. 

Мониторинг и 

прогнозирование 

ЧС. 

Основное предна-

значение проведе-

ния системы мо-

ниторинга и про-

гнозирования ЧС. 

Знать предназначение 

проведения системы 

мониторинга и про-

гнозирования ЧС. 

Формирование целостно-

го мировоззрения, соот-

ветствующего современ-

ному уровню развития 

науки. 

 

№ 4.1, 

задание 

на стр. 

80. Во-

просы. 



13  Инженер-

ная защи-

та населе-

ния от 

чрезвы-

чайных 

ситуаций. 

КУ Познакомить с 

направлениями 

по уменьшению  

масштабов чрез-

вычайных ситуа-

ций.  

Инженерная защи-

та населения и 

территорий от ЧС. 

Использование 

защитных соору-

жений.  Меропри-

ятия по повыше-

нию физической 

стойкости объек-

тов. 

Знать направления 

уменьшения масшта-

бов чрезвычайных 

ситуаций. 

Формирование целостно-

го мировоззрения, соот-

ветствующего современ-

ному уровню развития 

науки. 

 

№ 4.2, 

задание 

на стр. 

85. Прак-

тикум.  

14  Оповеще-

ние и эва-

куация 

населения 

в условиях 

чрезвы-

чайных 

ситуаций. 

КУ Сформировать 

представление о 

способах опове-

щения и эвакуа-

ции населения. 

Изучить виды 

эвакуации. 

Оповещение насе-

ления о ЧС. Цен-

трализованна си-

стема оповещения 

населения о ЧС, 

единая дежурно- 

диспетчерская 

служба на базе те-

лефона  01. Клас-

сификация меро-

приятий по эваку-

ации населения из 

зон ЧС. Экстрен-

ная эвакуация, 

рассредоточения 

персонала объек-

тов экономики  из 

категорированных 

городов. Заблаго-

временные меро-

приятия, проводи-

мые человеком 

при подготовке к 

эвакуации. 

Знать способы опо-

вещения и эвакуации 

населения. Уметь 

действовать по сиг-

налу «Внимание 

всем!» 

Формирование понима-

ния ценности безопасного 

образа жизни. 

№ 4.3, 

задание 

на стр. 

90-91. 

Вопросы. 

Практи-

кум. 



15  Аварийно-

спаса-

тельные и 

другие не-

отложные 

работы в 

очагах по-

ражения. 

КУ Изучить ком-

плекс мероприя-

тий, проводимых 

при аварийно-

спасательных 

работах. 

Аварийно-

спасательные и 

другие неотлож-

ные работы в оча-

гах поражения. 

Знать мероприятия, 

проводимые при ава-

рийно-спасательных 

работах. 

Усвоение правил прове-

дения аварийно-

спасательных 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  Междуна-

родный 

терроризм 

- угроза 

нацио-

нальной 

безопасно-

сти Рос-

сии. 

 

 

КУ Сформировать 

представление о 

концепции про-

тиводействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Фе-

дерации. Изучить 

источники угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

Международный 

терроризм- угроза 

национальной без-

опасности России. 

Стратегия нацио-

нальной безопас-

ности Российской 

Федерации. Со-

временная терро-

ристическая дея-

тельность в Рос-

сии. Основные 

правила поведе-

ния, если вас за-

хватили в залож-

ники. 

 

Знать источники 

угроз национальной 

безопасности России. 

Формирование нрав-

ственных чувств и нрав-

ственного поведения. 

Формироваие антиэкс-

тремистс-кого  и антитер-

рористи-ческого  мышле-

ния. 

№  5.1, 

задание 

на стр. 

101-102. 

Подгото-

вить со-

общение 

«Основ-

ные ис-

точники 

угроз 

нацио-

нальной 

безопас-

ности 

России». 

Практи-

кум. 



17  Виды тер-

рористи-

ческой де-

ятельно-

сти и тер-

рористи-

ческих ак-

тов, их це-

ли и спо-

собы осу-

ществле-

ния. 

 

КУ Изучить виды 

терроризма. 

Формировать ан-

тиэкстремист-

ское  и антитер-

рористическое  

мышление. 

Виды терроризма: 

политический, ис-

пользующий рели-

гиозные мотивы, 

криминальный, 

националистиче-

ский, технологи-

ческий, ядерный, 

кибертерроризм. 

Семь основных 

особенностей, ко-

торые характери-

зуют современный 

терроризм. 

Знать виды терро-

ризма. Формировать 

в себе нравственное 

поведение. 

Формирование нрав-

ственных чувств и нрав-

ственного поведения. 

Формироваие антиэкс-

тремистс-кого  и антитер-

рористи-ческого  мышле-

ния. 

№ 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) 

18  Основные 

норматив-

но-

правовые 

акты по 

противо-

действию 

террориз-

му и экс-

тремизму. 

 

КУ Сформировать 

представление о 

правовой основе 

общегосудар-

ственной систе-

мы противодей-

ствия терроризму 

в Российской 

Федерации. 

Правовая основа 

общегосудар-

ственной системы 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Основные органы 

федеральной ис-

полнительной вла-

сти, непосред-

ственно осуществ-

ляющие  борьбу с 

терроризмом. Пра-

вовое обеспечение 

противодействия 

терроризму. 

Знать правовую ос-

нову общегосудар-

ственной системы 

противодействия тер-

роризму в РФ. 

Формироваие антиэкс-

тремистс-кого  и антитер-

рористи-ческого  мышле-

ния. 

№ 6.1, 

задание 

на стр. 

115. 

Письмен-

но.  



19  Общегосу-

дарствен-

ное проти-

водей-

ствие тер-

роризму. 

КУ Познакомить с 

целью, задачами 

и направлениями 

противодействия 

терроризму в 

Российской Фе-

дерации. 

Общегосудар-

ственное противо-

действие терро-

ризму. Цель  и за-

дачи противодей-

ствия терроризму 

в РФ. Направления 

противодействия 

терроризму. 

Знать цель  и задачи 

противодействия тер-

роризму в РФ. 

Формироваие антиэкс-

тремистс-кого  и антитер-

рористи-ческого  мышле-

ния. 

№ 6.2, 

задание 

на стр. 

121. Под-

готовить 

сообще-

ние. 

20  Норма-

тивно-

правовая 

база про-

тиводей-

ствия 

наркотиз-

му. 

КУ Сформировать 

представление о 

нормативно-

правовой  базе 

противодействия 

наркотизму. 

Наркотизм. Кон-

цепция государ-

ственной политики 

по контролю за 

наркотиками в 

Российской Феде-

рации. Стратегия 

государственной 

антинаркотиче-

ской политики 

Российской Феде-

рации. 

Уголовная ответ-

ственность за дей-

ствия, связанные с 

наркотическими и 

психотропными 

веществами. 

Знать уголовную от-

ветственность за дей-

ствия, связанные с 

наркотическими и 

психотропными ве-

ществами. 

 

Формирование нрав-

ственных чувств и нрав-

ственного поведения, 

осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным 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  Организа-

ционные 

основы 

противо-

действия 

террориз-

му в Рос-

сийской 

Федера-

ции. 

 

КУ Сформировать 

представление 

об организаци-

онных основах 

противодей-

ствия террориз-

му в РФ. 

Национальный ан-

титеррористиче-

ский комитет 

(НАК). Положение 

о НАК.  Федераль-

ный оперативный 

штаб. Состав Фе-

дерального опера-

тивного штаба по 

должностям. 

 Задачи НАК. 

Знать задачи нацио-

нального антитерро-

ристического коми-

тета. 

Формирование нрав-

ственных чувств и нрав-

ственного поведения. 

№ 7.1, 

задание 

на стр. 

131.  

Подгото-

вить со-

общение. 

Практи-

кум. 

22  Организа-

ционные 

основы 

противо-

действия 

наркотиз-

му в Рос-

сийской 

Федера-

ции. 

КУ Сформировать 

представление 

об организаци-

онных основах 

противодей-

ствия наркотиз-

му в РФ. 

Федеральная 

служба Россий-

ской Федерации по 

контролю за обо-

ротом наркотиков. 

Цель и задачи 

ФСКН. Статисти-

ка. Сотрудниче-

ство ФСКН. Госу-

дарственный ан-

тинаркотический 

комитет (ГАК). 

Стратегия ФСКН. 

Руководство  ан-

тинаркотической 

деятельностью. 

Знать государствен-

ную стратегию борь-

бы с незаконным 

оборотом наркоти-

ков.   

Формирование нрав-

ственных чувств и нрав-

ственного поведения. 

№ 7.2, 

задание 

на стр. 

139. 

Практи-

кум. 

Тема 8. 

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

 



23  Правила 

поведения 

при угрозе 

террори-

стического 

акта. 

КУ Изучить правила 

поведения при 

угрозе террори-

стического акта. 

Правила поведе-

ния при угрозе 

террористического 

акта. Если про-

изошёл взрыв. Ес-

ли завалило об-

ломками стен. 

Обеспечение без-

опасности в случае 

захвата в заложни-

ки или похищения. 

Если подверглись 

нападению с це-

лью похищения. 

При захвате само-

лёта. Порядок 

приёма сообще-

ний, содержащих 

угрозы террори-

стического харак-

тера по телефону. 

Знать и уметь дей-

ствовать при угрозе 

террористического 

акта. 

Усвоение правил без-

опасного поведения при 

угрозе террористического 

акта. 

№  8.1, 

задание 

на стр. 

150. 

Практи-

кум. 

24  Профи-

лактика 

наркоза-

висимо-

сти. 

КУ Формировать от-

рицательное от-

ношение к 

наркотикам. 

Профилактики 

наркомании. Три 

утверждения. Роль 

индивидуальной 

профилактики для 

формирования от-

рицательного от-

ношения к упо-

треблению нарко-

тиков. 

Уметь сказать «нет» 

наркотикам.  

Формирование нрав-

ственных чувств и нрав-

ственного поведения, 

осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным 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 

человека 

как инди-

видуаль-

ная,  так и 

обще-

ственная 

ценность. 

КУ Дать определе-

ние – здоровый 

образ жизни. 

Изучить факто-

ры, влияющие на 

здоровье челове-

ка. 

Здоровье человека 

как индивидуаль-

ная, так и обще-

ственная ценность. 

Определение, дан-

ное  здоровью в 

Уставе  ВОЗ. Ос-

новные факторы, 

оказывающее су-

щественное влия-

ние на здоровье 

человека. Взаимо-

связь, существу-

ющая между ду-

ховной, физиче-

ской, и социаль-

ной составляющи-

ми здоровья чело-

века. 

Знать факторы, влия-

ющие на здоровье че-

ловека. 

Формирование понима-

ния ценности безопасного 

образа жизни. 

№ 9.1, 

задание 

на стр. 

167. За-

полнить 

таблицу. 

26  Здоровый 

образ жиз-

ни и его 

составля-

ющие. 

КУ  Формировать 

понимание цен-

ности здорового 

образа жизни. 

Изучить состав-

ляющие здоро-

вого образа жиз-

ни. 

ЗОЖ и его состав-

ляющие. Роль 

ЗОЖ в формиро-

вании у человека 

общей культуры в 

области безопас-

ности жизнедея-

тельности. Физи-

ческое здоровье, 

гигиены, измене-

ния в подростко-

вом возрасте, ду-

ховное здоровье, 

акселерация. 

Знать составляющие 

здорового образа 

жизни. 

Формирование понима-

ния ценности здорового 

образа жизни. 

№ 9.2, 

задание 

на стр. 

173. 

Письмен-

ное со-

общение 

«Значе-

ние здо-

рового 

образа 

жизни» 



27  Репродук-

тивное 

здоровье 

населения 

и нацио-

нальная 

безопас-

ность Рос-

сии. 

КУ Сформировать 

представление о 

влиянии репро-

дуктивного здо-

ровья населения 

на националь-

ную безопас-

ность России. 

Репродуктивное 

здоровье населе-

ния и националь-

ная безопасность 

России. Репродук-

ция биологиче-

ская. Мотивация 

на создание благо-

получной семьи. 

Ответственность 

родителей и госу-

дарства за воспи-

тание и развитие 

детей, за состоя-

ние их здоровья. 

Браки и разводы в 

РФ. Статистика. 

Знать ответственность 

родителей и государ-

ства за воспитание и 

развитие детей, за со-

стояние их здоровья. 

Формирование понима-

ния ценности здорового 

образа жизни. 

№ 9.3, 

задание 

на стр. 

181. 

Практи-

кум. 

Тема 10. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  (3 часа) 

28  Ранние 

половые 

связи и их 

послед-

ствия. 

КУ Сформировать 

представление 

об отрицатель-

ном  влиянии 

ранних половых 

связей на здоро-

вье человека. 

Ранние половые 

связи и их послед-

ствия. Причины, 

побуждающие 

подростков к ран-

нему вступлению 

в половые связи. 

Отрицательное 

влияние ранних 

половых связей на 

репродуктивное 

здоровье человека. 

Статистика. 

Знать об отрицатель-

ном  влиянии ранних 

половых связей на 

здоровье человека. 

Формирование понима-

ния ценности здорового 

образа жизни. 

№ 10.1, 

задание 

на стр. 

189.  

Подгото-

вить со-

общение. 



29  Инфекции, 

передава-

емые по-

ловым пу-

тем. 

КУ Изучить инфек-

ции, передавае-

мые половым 

путём; их по-

следствия. 

Профилактика ин-

фекций, передава-

емых половым пу-

тём. Инфекции, 

передаваемые по-

ловым путем: си-

филис, гонорея, 

генитальный гер-

пес, хламидиоз. 

Знать инфекции, пе-

редаваемые половым 

путём; их послед-

ствия. 

Формирование понима-

ния ценности здорового 

образа жизни. 

№ 10.2, 

задание 

на стр. 

191. От-

ветить 

письмен-

но на во-

просы. 

30  Понятие о 

ВИЧ- ин-

фекции и 

СПИДе. 

КУ Сформировать 

представление 

ВИЧ- инфекции 

и СПИДе; их по-

следствиях. 

Понятие о ВИЧ- 

инфекции и СПИ-

Де. Последствия. 

Знать последствия 

ВИЧ- инфекции и 

СПИДа. 

Формирование понима-

ния ценности здорового 

образа жизни. 

№ 10.3, 

задание 

на стр. 

194. Под-

готовить 

сообще-

ние. 

Тема 11. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  (3 часа) 

31  Брак и се-

мья 

КУ Познакомить с 

определениями 

брак и семья. 

Изучить факто-

ры, влияющие на 

формирование 

стабильных  

брачных отно-

шений. 

Брак. Семья. Роль 

семьи в формиро-

вании  ЗОЖ. Фак-

торы, влияющие 

на формирование 

стабильных  брач-

ных отношений. 

 

Знать факторы, влия-

ющие на формирова-

ние стабильных  

брачных отношений. 

Формирование нрав-

ственных чувств и нрав-

ственного поведения, 

осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным поступкам. 

 

№ 11.1, 

задание 

на стр. 

199.  

Практи-

кум. 

32  Семья и 

здоровый 

образ жиз-

ни челове-

ка. 

КУ Изучить функ-

ции семьи. 

Функции семьи: 

репродуктивная, 

воспитательная, 

экономическая, 

досуговая. 

Знать функции семьи. Формирование нрав-

ственных чувств и нрав-

ственного поведения, 

осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным поступкам. 

№ 11.2, 

задание 

на стр. 

201. Со-

общение. 



33  Основы 

семейного 

права в 

Россий-

ской Фе-

дерации. 

КУ Изучить основ-

ные положения 

семейного ко-

декса. 

Основные поло-

жения семейного 

кодекса. 

Знать основные по-

ложения семейного 

кодекса. 

Формирование нрав-

ственных чувств и нрав-

ственного поведения, 

осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным поступкам. 

№ 11.3, 

задание 

на стр. 

206. За-

полнить 

таблицу. 

Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  (1час) 

 

34  Первая 

медицин-

ская по-

мощь при 

массовых 

поражени-

ях. 

КУ Изучить ком-

плекс  простей-

ших мероприя-

тий, проводимых 

на месте получе-

ния поражения. 

Первая медицин-

ская помощь при 

массовых пораже-

ниях. Комплекс  

простейших меро-

приятий, прово-

димых на месте 

получения пора-

жения. 

Знать комплекс  про-

стейших мероприя-

тий, проводимых на 

месте получения по-

ражения. 

Усвоение  простейших 

мероприятий, проводи-

мых на месте получения 

поражения. 

№ 12.1, 

задание 

на стр. 

209.  По-

добрать 

примеры. 

 

До п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а для обучающихся и учителя: 

– Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. 

Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2014; 

– Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. 

В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2014; 

– Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5–9 кл. – М.: Дрофа, 2016; 

– Основы безопасности жизнедеятельности: сб.заданий для проведения экзамена в 9 кл. / А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин; под общ. 

ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2016. 

 

Оборудование, используемое на занятиях кабинета Центра образования цифрового и гуманитарного профилей « Точка роста»: 

 

1 Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации 

2 
Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних ды-

хательных путей 

3 Набор имитаторов травм и поражений 

4 Шина лестничная 



5 Воротник шейный 

6 Табельные средства для оказания первой медицинской помощи 

7 Коврик для проведения сердечно-лёгочной реанимации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


