
 



 

Пояснительная записка 

Об учебной программе  

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта, утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.; базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утверждённого приказом Министерства образования Российской 

Федерации № 1312 от 09.03.2004 г.; в соответствии с примерной программой по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений: основная и средняя школа (под общей редакцией 

А.Т. Смирнова, М.: Просвещение, 2009 г.)  

Предлагаемая программа рассчитана на изучение в 8 классе курса «Основ безопасности жизнедеятельности» в течение 34 
часов учебного времени в год. Количество учебных часов в неделю – 1 час. 

 

О целях и задачах 

Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение следующих задач:  

— усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

— влияние их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

— обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  

— оказании первой помощи при неотложных состояниях;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

— развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 

— развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления.  

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих целей:  

— формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности 
человека и общества; 
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— выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и 
адекватно противодействовать им;  

— формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

 

Об основном содержании программы  

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской 
помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных 

ситуациях (через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в 

реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций).  

Структурно программа курса состоит из трех основных разделов: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, 
чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность, основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни Тема 1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых  

и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер 
пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  
Тема 2. Безопасность на дорогах  
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 
водителя мопеда. Обязанности пешеходов и пассажиров. Движение пешеходов. Элементы дорог. Разметка проезжей части. 

Перекрестки. Современные транспортные средства – источник повышенной опасности. Опасные ситуации на дороге и 

маневрирование.  
Тема 3. Безопасность на водоемах 
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Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в 
оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие 
на воде. 
 

 

Тема 4. Экология и безопасность 

Загрязнение  окружающей природной среды  понятие  о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ.  

Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера по типам и видам их возникновения. Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, 

химически опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на 

гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера.  

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера   

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация защиты населения при 
авариях на радиационных и химически опасных объектах.  

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 7. Основы здорового образа жизни  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 
безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения  

и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 
здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.  
Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи  
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. Средства оказания первой 
медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 
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Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе 
жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на 
здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей.  

 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе обучающиеся должны знать:  

— потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в 
повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; правила личной безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях;  

— соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни;  

— оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 
безопасности жизнедеятельности;  

— основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; 

— правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;   

— организацию защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах.  

Обучающиеся должны уметь: 

— предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;   

— принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных 
ситуаций;  

— действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться 
средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

— оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

Кроме того, обучающиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 

природных, оказания первой медицинской помощи пострадавшим, выработки убеждений и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни. 
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Календарно-тематическое планирование в 8 классе 
 

№ Раздел. Тема урока Количество Тип урока  Планируемые результаты Формы Форм Д Д 
 

  часов  предметные метапредметные личностные организации ы а ат 
 

       познавательной контр т а 
 

       деятельности оля а ф 
 

          а 
 

          к 
 

          т. 
 

 Модуль1. Основы 23 ч         
 

 безопасности          
 

 личности, общества          
 

 и государства          
 

 Основы 16 ч         
 

 комплексной          
 

 безопасности          
 

 Пожарная 3ч         
 

 безопасность          
 

1 Пожары в жилых и 1 Усвоение 1.Формирование Обучающиеся 1. Обучающиеся Индивидуальная, Текущ   
 

 общественных  новых знаний ответственного должны научиться: должны выбирать фронтальная, ий,   
 

 зданиях, их причины и   отношения к 1. Анализировать правильный алгоритм работа в группах, взаим   
 

 последствия   обучению; причины безопасного работа с оконт   
 

2 Профилактика 1 Усвоение 2.Формирование возникновения поведения при учебником, роль   
 

 пожаров в  новых знаний познавательных пожаров в пожаре, в том числе дополнительной    
 

 повседневной жизни,   интересов и общественных наиболее литературой.    
 

 и организация защиты   мотивов к жилых зданиях эффективные способы     
 

 населения   обучению; 2. Характеризовать предотвращения     
 

    

3.Формирование основные возгорания. 
    

 

3 Права, обязанности 1 Актуализация     
 

навыков мероприятия 2. Обучающиеся 
    

 

 ответственность  новых знаний     
 

  

поведения в проводимые МЧС должны уметь 
    

 

 граждан в области  им умений.     
 

  

чрезвычайных России по оказывать помощь 
    

 

 пожарной       
 

   

ситуациях. совершенствованию младшим 
    

 

 безопасности.       
 

   

4. пожарной престарелым. 
    

 

 Обеспечение личной       
 

   

Моделировать безопасности в 
     

 

 безопасности при        
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пожарах. 
  

выполнения 
 

стране. 
     

 

         
 

    правил  3 Составлять планы      
 

    безопасного  своего поведения на      
 

    поведения при  случай      
 

    ЧС.  возникновения      
 

      пожара в школе,      
 

      дома,      
 

      общественном      
 

      месте (стадион,      
 

      кинотеатр) и      
 

      записывать их в      
 

      тетрадь      
 

             

 Безопасность на (3 ч)          
 

 дорогах           
 

4 Причины ДТП и 1 Актуализация 1.Формирование  Обучающиеся 1. Обучающиеся Самостоятельная Итого   
 

 травматизм людей.  новых знаний и ответственного  должны научиться: должны знать работа по теме 1 вый   
 

   умений. отношения к  1.Составлять причины ДТП Индивидуальная, контр   
 

   Усвоение обучению;  алгоритм 2. должны знать фронтальная, оль,   
 

   новых знаний 2.Формирование  безопасного правила дорожного работа в группах, текущ   
 

    

познавательных 
 

поведения на движения, знать работа с ий 
  

 

5 Организация 1 Усвоение    
 

интересов и 
 

дорогах пешехода, дорожные знаки учебником, 
  

 

 дорожного движения,  новых знаний  контр   
 

  

мотивов к 
 

пассажира, 
 

дополнительной 
  

 

 обязанности     оль,   
 

   

обучению. 
 

водителя 
 

литературой. 
  

 

 пешеходов и     самок   
 

     

велосипеда. 
    

 

 
пассажиров 

      онтро 
  

 

          
 

6 Велосипедист - 1 Усвоение      ль,   
 

 водитель  новых знаний      взаим   
 

 транспортного        оконт   
 

 средства        роль   
 

             

  (2 ч)          
 

 Безопасность на           
 

 водоемах           
 

7 Безопасное поведение 1 Актуализация 1.Формирование  Обучающиеся Обучающиеся должны Самостоятельная Итого   
 

 на водоемах в  новых знаний ответственного  должны научиться: знать: работа по теме 2 вый   
 

 различных условиях  им умений. отношения к  1.Сравнивать 1.Характеристику Индивидуальная, контр   
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   Усвоение обучению; способы состояний водоемов в фронтальная, оль,   
 

   новых знаний 2.Формирование обеззараживания различное время года работа в группах, текущ   
 

    

познавательных воды. 2. Правила работа с ий 
  

 

8 Безопасный отдых на 1 Усвоение   
 

 водоемах.  новых знаний интересов и 2.Уметь объяснять безопасного учебником, контр   
 

    

мотивов к правила поведения на дополнительной оль, 
  

 

9 Оказание помощи, 1 Усвоение 
  

 

обучению. безопасного водоемах литературой. самок 
  

 

 

терпящим бедствие на 
 

новых знаний. 
  

 

   

поведения на воде. 
 

1-2 тема Зачет 
  

 

    

онтро 
  

 

 

воде. 
 

Систематизация 
    

 

   

3.Работать в парах 
    

 

     

ль, 
  

 

   

знаний и 
     

 

    

по правилам 
    

 

      

взаим 
  

 

   

умений 
     

 

    

оказания само- и 
    

 

      оконт 
  

 

     
взаимопомощи, 

    
 

       
роль 

  
 

     терпящим бедствия     
 

          
 

     на воде.      
 

           
 

 Экология и 2 ч         
 

 безопасность          
 

10 Загрязнение 1 Усвоение 1.Формирование Обучающиеся Обучающиеся должны Индивидуальная, Текущ   
 

 окружающей среды и  новых знаний ответственного должны научиться: знать: фронтальная, ий   
 

 здоровье человека.   отношения к 1.Анализировать 1.Об экологической работа в группах, контр   
 

11 Правила безопасного 1 Усвоение обучению; состояния обстановке в месте работа с оль,   
 

 поведения при  новых знаний 2.Формирование окружающей среды. проживания. учебником, самок   
 

 неблагоприятной   познавательных 2.Выполнять 2. Должны знать дополнительной онтро   
 

 экологической   интересов и рекомендации по правила безопасного литературой. ль,   
 

 обстановке   мотивов к безопасному поведения при ЧС  взаим   
 

    обучению; поведению во экологического  оконт 
  

 

    

3.Формирование время ЧС характера. 
   

 

     
роль 

  
 

    навыков экологического     
 

         
 

    поведения при характера.      
 

    возникновении 3.Запоминать      
 

    чрезвычайных приемы по защите      
 

    ситуаций личного здоровья в      
 

    экологического местах с      
 

    характера. неблагоприятной      
 

     экилогической      
 

     обстановкой.      
 

            

 Чрезвычайные 5 ч         
 

 ситуации          
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 техногенного          
 

 характера и их          
 

 возможные          
 

 последствия          
 

12 Классификация ЧС 1 Усвоение 1.Формирование Обучающиеся Обучающиеся должны Самостоятельная Текущ   
 

 техногенного  новых знаний ответственного должны научиться: знать: работа ий   
 

 характера   отношения к 1. Различать ЧС 1.Причины фронтальная, контр   
 

13 Аварии на 1 Усвоение обучению; техногенного возникновения ЧС работа в группах, оль,   
 

 радиационно опасных  новых знаний 2.Формирование характера в техногенного работа с самок   
 

 объектах и их   познавательных соответствии с их характера и их учебником, онтро   
 

 возможные   интересов и классификацией возможные дополнительной ль,   
 

 последствия   мотивов к 2.Составлять последствия по литературой. взаим   
 

    

обучению; алгоритм своего масштабу 
     

14 Аварии на химически 1 Усвоение  оконт   
 

3.Формирование поведения во время распространения. 
   

 

 опасных объектах и их  новых знаний.  роль   
 

  

навыков характерной ЧС 2.Расположение 
   

 

 возможные       
 

   

поведения при техногенного потенциально 
    

 

 последствия       
 

   

ЧС характера, опасных объектов в 
    

 

         

15 Пожары и взрывы на 1 Усвоение 
    

 

техногенного возможной в районе проживания и     
 

 

взропожароопасных 
 

новых знаний 
    

 

  характера. регионе своего степень исходящих от     
 

 

объектах экономике и 
      

 

    проживания. них опасностей.     
 

 
их возможные 

       
 

          
 

 последствия          
 

            

16 Аварии на 1 Усвоение        
 

 гидротехнических  новых знаний.        
 

 сооружениях и их  Систематизация        
 

 последствия  знаний и        
 

   умений        
 

            

 Защита населения 7 ч         
 

 РФ от ЧС          
 

 Обеспечение защиты 4 ч         
 

 населения от ЧС          
 

17 Обеспечение 1 Усвоение 1.Формирование Обучающиеся Обучающиеся должны Зачёт по темам 1- Итого   
 

 радиационной  новых знаний ответственного должны уметь: знать: 15. вый   
 

 безопасности   отношения к 1.Анализировать 1. Характеристику Индивидуальная, контр   
 

 населения.   обучению; рекомендации основных фронтальная, оль,   
 

18 Обеспечение 1 Усвоение 2.Формирование специалистов по мероприятий, работа в группах,    
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химической защиты 
  

новых знаний 
 

познавательных правилам проводимых в РФ, работа с 
 

текущ 
 

     
 

  населения     интересов и безопасного по обеспечению учебником,  ий 
 

19 Обеспечение защиты 1 Усвоение мотивов к поведения в ЧС радиационной дополнительной  контр 
 

  населения от   новых знаний обучению; техногенного безопасности литературой.  оль, 
 

  последствий аварий на     3.Формирование характера населения, его   самок 
 

  взрывопожароопасных     навыков 2. Уметь химической защите и   онтро 
 

  объектах     поведения ЧС отрабатывать в паре защите от   ль, 
 

       

техногенного (группе) правила последствий аварий 
  

взаим 
 

20 Обеспечение защиты   Усвоение   
 

  

характера. безопасного на 
  

 

  
населения от 

  новых знаний.   оконт  

     

поведения в взрывапожароопасных 
  

 

  
последствий аварий на 

  
Систематизация 

   
роль  

     
условия различных объектах и 

  
 

  
гидротехнических 

  знаний и 
    

 

     
ЧС техногенного гидротехнических 

   
 

  

сооружениях 
  

умений 
    

 

     характера. сооружениях.    
 

           
   

1. ч 

 

 Организация        
 

 защиты населения от        
 

 ЧС техногенного        
 

 характера        
 

21 Организация 1 Усвоение 1.Формирование Обучающиеся Обучающиеся должны Самостоятельная Итого 
 

 оповещения населения  новых знаний ответственного должны научиться: знать: работа по теме вый 
 

 о ЧС техногенного   отношения к 1.Моделировать 1. Порядок «Обеспечение контр 
 

 характера   обучению; действия населения оповещения защиты оль, 
 

22 Эвакуация населения 1 Усвоение 2.Формирование по сигналам населения и населения от текущ 
 

   новых знаний познавательных оповещения о ЧС организацию его ЧС». ий 
 

    

интересов и техногенного эвакуации (в Индивидуальная, контр 
 

23 Мероприятия по 1 Усвоение  

мотивов к характера. комплексе с другими фронтальная, 
 

 инженерной защите  новых знаний. оль,  

  

обучению; 2. Выписывать в мероприятиями ЧС работа в группах,  

 
населения от ЧС 

 Систематизация самок  

  
3. дневник техногенного работа с  

 
техногенного 

 знаний и онтро  

  
Формирование безопасности характера) учебником,  

 

характера 
 

умений ль,  

  навыков рекомендации 2.Основные дополнительной  

    

взаим 
 

    поведения при специалистов МЧС мероприятия, литературой.  

    

оконт 
 

    ЧС России по правилам проводимые в стране,  
 

     

роль 
 

    техногенного поведения во время по инженерной  
 

      
 

    характера (при ЧС техногенного защите населения   
 

    эвакуации, характера (укрытие людей в   
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оповещение 
 

3. Записывать в 
 

защитных 
    

 

          
 

    населения,  дневник  сооружениях ГО).     
 

    поведение в  безопасности       
 

    защитных  порядок своего       
 

    сооружениях).  поведения при       
 

      угрозе       
 

      возникновении       
 

      ЧС техногенного       
 

      характера       
 

      5.Составлять план       
 

      личной       
 

      безопасности при       
 

      возникновении ЧС       
 

      техногенного       
 

      характера       
 

              

 Модуль 2. Основы 12 ч           
 

 медицинских знаний            
 

 и здорового образа            
 

 жизни            
 

 Раздел 4 Основы 8 ч           
 

 здорового образа            
 

 жизни            
 

 Здоровый образ 8 ч           
 

 жизни и его            
 

 составляющие            
 

24 Здоровье как основная 1 Актуализация 1.Формирование  Обучающиеся  Обучающиеся должны Индивидуальная, Текущ   
 

 ценность человека  новых знаний ответственного  должны научиться:  знать фронтальная, ий   
 

   им умений. отношения к  1 Анализировать  1.Особенности работа в группах, контр   
 

    

обучению; 
 

собственные 
 

индивидуального работа с оль, 
  

 

25 Индивидуальное 1 Усвоение     
 

 здоровье человека, его  новых знаний 2.Формирование  поступки и их  здоровья его учебником, самок   
 

 физическое, духовная   познавательных  влияние на личное  духовную, дополнительной онтро   
 

   

интересов и 
 

благополучие. 
 

физическую и литературой. 
  

 

 и социальная     ль,   
 

   

мотивов к 
 

2.Форулировать 
 

социальную 
   

 

 сущность.      взаим   
 

   

обучению; 
 

правила 
 

составляющее. 
   

 

26 Репродуктивное 1 Усвоение 
   

оконт 
  

 

3.По итогам 
 

соблюдения норм 
 

2.Общее понятия о 
   

 

 

здоровье- составная 
 

новых знаний 
   

роль 
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часть здоровья 
  

изучения 
 

здорового образа 
 

репродуктивном 
    

 

         
 

 человека и общества   раздела  жизни для  здоровье как общее     
 

    

«Основы 
 

профилактике 
 

составляющей 
    

 

27 Здоровый образ жизни 1 Усвоение     
 

 как необходимое  новых знаний. здорового  неинфекционных  здоровья человека и     
 

 условие сохранения и  Систематизация образа жизни»  заболеваний и  общества.     
 

 укрепления здоровья  знаний и Пишут реферат  вредных привычек.  3.Обоснованное     
 

 человека и общества  умений на одну из тем  3.Записывать  значение здорового     
 

    
предложенных в  правила в дневник  образа жизни для 

    
 

28 Здоровый образ жизни 1 Усвоение 
    

 

учебнике.  безопасности  сохранения и     
 

 

и профилактика 
 

новых знаний 
      

 

    4.Формулировать  укрепления здоровья     
 

 основных не     кратко свое  человека и общества     
 

 

инфекционных 
         

 

     понимание понятия       
 

 

заболеваний 
          

 

     «здоровье       
 

            
 

29 Вредные привычки и 1 Актуализация   человека»,       
 

 их влияние на  новых знаний   указывать       
 

 здоровье  им умений.   критерии,  по       
 

      

которым можно 
       

30 Профилактика 1 Усвоение         
 

 вредных привычек  новых знаний.   оценить его       
 

   Систематизация   уровень.       
 

            
 

   знаний и          
 

   умений          
 

             
 

31 Здоровый образ жизни 1 Систематизация          
 

 и безопасность  знаний и          
 

 жизнедеятельности  умений          
 

             
 

 Раздел 5 .Основы 4ч           
 

 медицинских знаний            
 

 и оказание первой            
 

 помощи            
 

 Первая помощь при 4           
 

 неотложных            
 

 состояниях            
 

32 Первая медицинская 1 Актуализация 1.Формирование  Обучающиеся  Обучающиеся должны Самостоятельная Текущ   
 

 помощь пострадавшем  новых знаний ответственного  должны научиться:  знать: работа по теме ий   
 

 и ее значение  им умений. отношения к  1.Составлять план  1.Возможные «Здоровый образ контр   
 

    

обучению; 

 

действий в каждой 

 

последствия жизни и его оль, 
  

 

33 Первая медицинская 1 Усвоение     
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помощь при 
 

новых знаний 
 

2.Формирование 
 

конкретной 
 

неотложных 
 

составляющие». 
 

самок 
  

 

         
 

 отравлениях    познавательных  ситуации.  состояний и значений  Индивидуальная,  онтро   
 

 аварийно- химически    интересов и  2. Применять  своевременного  фронтальная,  ль,   
 

 опасными веществами    мотивов к  рекомендации  оказания первой  работа в группах,  взаим   
 

34 Первая помощь при 1 Усвоение  обучению;  специалистов МЧС  помощи.  работа с  оконт   
 

 травмах  новых знаний.  3.Формирование  по правилам  2.Правила оказания  учебником,  роль   
 

   Систематизация  навыков  поведения при  первой помощи  дополнительной     
 

    

поведения при 
 

отравлениях АХОВ, 
   

литературой. 
    

 

   знаний и          
 

    

при 
 

травмах и 
        

 

   умений           
 

    

отравлениях 
 

утоплениях 
        

 

     

 

         

35 Первая помощь при 1 Систематизация 
         

 

 АХОВ, травмах  3. Отрабатывать в         
 

 

утоплении 
 

знаний и 
          

 

   и утоплениях  парах приемы         
 

   умений    оказания первой         
 

       помощи при         
 

       отравлениях АХОВ,         
 

       травмах и         
 

       утоплениях         
 

                  
 
 

 

Формы контроля результатов освоения программы: самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос. 

 

Используемые учебно-методический комплект, дополнительная литература, 
ЭОР Литература для обучающихся:  

 Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс: учебник для ОУ/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др./под ред.  

Ю.Л. Воробьева/ М.: Просвещение, 2010. 

Литература для учителя:  

 Смирнов  А.Т.  Основы  безопасности  жизнедеятельности:  5-9  класс  поурочные  разработки/А.Т  Смирнов,  Б.О.  
Хренников, под ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2008. 

 ОБЖ  5-8  класс.  Школьный  курс  в  тестах,  играх,  кроссвордах,  заданиях  с  картинками/авт-сост.  Г.П  .Попова.  

Волгоград: Учитель,2008  

ЭОР: 
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1. ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство образования Российской 
Федерации, 2008 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2008. 

 

2. АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров А.Ю. // ГОУ ДПО 
ЧИППКРО, Челябинск, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
     Комплексная  учебная  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ) для 9 класса разработана в соответствии с 

 положениями Конституции Российской Федерации и федеральными  законами  Российской  Федерации  в  области  безопасности 

 жизнедеятельности «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране 

окружающей природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». На  основе 

 Федерального  компонента  государственного  стандарта по основами безопасности жизнедеятельности.  При разработке программы 

были учтены требования, отраженные в Концепции  государственных стандартов общего образования второго поколения и с учетом 

комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и  подготовки их к военной службе. 
        Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 9 классе, «Основ безопасности жизнедеятельности» в течение 34 часа 

учебного времени в год. Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1 час. 

Место предмета в учебном плане 
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной 

реальностью  в  процессе  жизнедеятельности  каждого  человека.  Они  несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей  природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали 

одной из насущных потребностей каждого человека,  общества и государства. 

   Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в 

системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных 

предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей 

реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и 

социальной. 



Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

основы медицинских знаний, основы здорового образа жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время 

очевидна тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, 

здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека 

и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 
Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а 

также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в 

повседневной жизни опасных ситуаций). 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование у учащихся активных и 

сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 
- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, 

наносящих ущерб здоровью; 
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 
на выздоровление.  

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено решение следующих задач: 
· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях,  а  также развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих 

возможностей. 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  достижение следующих целей: 
· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; 
о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;   

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
 об организации подготовки населения к действиям в  условиях  опасных и  чрезвычайных  ситуаций; 

 о  здоровом  образе жизни; 
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
· формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 



· воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 
· развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из  различных источников; 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и своих возможностей. 
Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя мероприятия направленные на формирование 

навыков безопасного поведения и навыков здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 
  

         
Формы проведения занятий 

 комбинированный урок 

 семинары и круглые столы 
 индивидуальные консультации 

 учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 
  подготовка индивидуальных рефератов; 

  индивидуальные консультации; 
  практические занятия; 

 внеклассная и внешкольная работа 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 
•Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов, 

технологии, построенные на основе объяснительно иллюстрирующего способа обучения. В основе- информирование, 

просвещение обучающихся и организации их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений 

и навыков. 

•Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
•Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню 

обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: 

минимальном, базовом, вариативном. 
•Технологии проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание 

учениками заданного предметного материала. 

•Информационно - коммуникационные технологии. 

Виды и формы контроля 
Формы контроля 

 Индивидуальный 
 Групповой 

 Фронтальный 
Виды контроля 



 Предварительный 

 Текущий 
 Тематический 

 Итоговый 

Учебно-тематический план 
№п\п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Раздел 1. 
Основы безопасности личности, общества и государства 

23 

2 Гл.1. Национальная безопасность России в современном мире 4 

3 Гл.2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

4 

4 Гл.3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России 
1 

5 Гл.4.Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
4 

6 Гл.5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

4 

7 Гл.6.Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации 
6 

8 Раздел 2. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

11 

9 Гл.7. Основы здорового образа жизни 3 

10 Гл.8.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

11 Гл.9.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 
3 

12 Гл.10.Оказание первой медицинской помощи 2 

 Итого 34 

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  9 класс 
Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 



Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение 

для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы 

России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России.  Значение 

формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности 

России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности России 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины 

увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль 

Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые 

РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности страны. Основные факторы, 

определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС 

России в формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения мониторинга и прогнозирования 

 чрезвычайных ситуаций. 
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, 

единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; 

рассредоточение персонала объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом     
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. Международный терроризм и его 

основные особенности. 



Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной 

власти, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов.   

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с терроризмом. Организация 

информирования населения о террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. 
Правила поведения при угрозе террористического акта.   

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с 

наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. 
Профилактика наркомании. 

Раздел II. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 
Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и 

женщины на создание благополучной семьи. 
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 
Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 

общ. редакцией А. Т. Смирнова; Рос. акад. образования изд-во "Просвещение"- 4-е изд.-М. ; Просвещение, 2010 - 191 с. : ил. - 

(Академический школьный учебник). ISBN 978-5-09-022443-7 

Календарно-тематическое планирование 

по основам безопасности жизнедеятельности 



Класс: 9 

Учитель: Гладков Сергей Александрович 
Количество часов 

Всего 34 часа; в неделю 1 час. 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы, тема. Дата проведения  

Примечания 

План Факт 

Раздел 1.  Основы безопасности личности, общества и государства 23ч. 

Гл.1. Национальная безопасность России в современном мире 4 ч. 

1 Россия в мировом сообществе.    

2 Национальные интересы России в современном мире.    

3 Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. 

   

4 Формирование общей культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности. 

   

Гл.2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России 3ч. 

5 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и 

определения, их классификация. 

   

6 Чрезвычайные ситуации природного характера, их 

причины и последствия. 
   

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 

причины и последствия. 
   

8 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 

причины и последствия. 
   

Гл.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная безопасность 

России 1ч. 



9 Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России 
   

Гл.4.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 4ч. 

10 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 
   

11 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

   

12 Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны. 

   

13 МЧС России – федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

   

Гл.5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 4ч. 

14 Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

   

15 Оповещение населения о чрезвычайных. .ситуациях    

16 Эвакуация населения.    

17 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

   

Гл.6.Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 6ч. 

18 Виды террористических акций, их цели и способы 

осуществления. 
   

19 Законодательная и нормативно-правовая база по 

организации борьбы с терроризмом. 
   

20 Система борьбы с терроризмом.    



21 
сказуемое. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Главные члены предложения подлежащее и  сказуемое. 

   

22 Государственная политика противодействия 

наркотизму. 
   

23 Профилактика наркомании.    

Раздел 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11ч. 

Гл.7. Основы здорового образа жизни 3ч. 

25 Здоровье человека – как индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

   

25 Здоровый образ жизни и его составляющие.    

26 Репродуктивное здоровье населения – национальная 

безопасность России. 
   

Гл.8.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3ч. 

27 Ранние половые связи и их последствия.    

28 Инфекции, передаваемые половым путем.    

29 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.    

Гл.9.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3ч. 

30 Брак и семья. 1   

31 Семья и здоровый образ жизни человека. 1   

32 Основы семейного права в Российской Федерации. 1   

Гл.10.Оказание первой медицинской помощи 2ч. 

33 Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 1   

34 Первая медицинская помощь при передозировке в 

приеме психоактивных веществ. 
1   



 ИТОГО 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по основам безопасности жизнедеятельности 9 класс 

на 2020 - 2021 учебный год 

№ п\п Кол-

во 

часов 

Тема раздела, урока Планируемые образовательные результаты изучения раздела План. Факт

. 

Личностные Метапредметные Предметные   

Модуль 1 основы Основы безопасности личности ,общества и государства 25 час 

Глава 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе - 4 ч 

1  Современный мир и 

Россия 

Воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Знать национальные интересы 

России. 

  

2  Национальные 

интересы России в 

современном мире 

Воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

Знать основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России. 

  

3  Основные угрозы 

национальным 

интересам и бе-

зопасности России 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

Знать основные внешние и 

внутренние военные опасности. 

  

4  Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

Формироваиеантиэкстремистского 

и антитеррористи-ческого 

мышления. 

Знать источники угроз 

национальной безопасности 

России. Знать виды терроризма. 

Формировать в себе нравственное 

поведение 

Формироваиеантиэкстремистского 

  



безопасность информации. 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

и антитеррористического 

мышления. 

Глава 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальнаябезопасность России-3 ч 

5  Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация. 

Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера и их 

последствия 

Развитие личностных, в том числе 

духовных и физических качеств, 

обеспечивание защищенности 

жизненно важных интересов лич-

ностиот природных яв-лений. 

формировать личные понятия о 

безопас-ности; анализировать 

причины возникновения опасных и 

ЧС; обобщать и сравнивать 

последст-вия опасных ЧС 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учеб.задачи, 

проявлять собственные 

возможности её 

решения. Умение 

самост-но устанавливать 

аналоги, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии по данной 

теме. 

Выявлятьпричино-следственные 

связи опасных ситуация и их 

влияние на 

безопасностьжизнедеяте-

льностичеловека.Ана-лизировать 

последствия опасных ситуаций в 

пов-седневной жизни,. 

  

6  Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

причины 

формировать личные понятия о 

безопас-ности; анализировать 

причины возникновения опасных и 

ЧС; обобщать и сравнивать 

последст-вия опасных ЧС; 

выявлятьпричино-следственные 

связи опасных ситуация и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека, 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

умение с достаточной 

Усвоение правил безопасного 

поведения при ЧС техногенного 

характера. Умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их 

проявления С техногенного 

характера. 

  

7  Угрозы военной 

безопасности России 

Изучать нормативно-правовую базу 

борьбы с угрозами военной 

безопасности РФ. Моделировать 

собственное поведение с целью 

противодействия угрозам 

безопасности России. 

Умение характеризовать 

законодательную и нормативно-

правовую базу по военной 

безопасности РФ. Анализировать 

и обсуждать эффективность 

мероприятий в РФ по устранению 

угроз военнобезопасности.Умение 

формировать 

  



полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Анализировать 

последствия опасных 

ситуаций в 

повседневной жизни, 

причины их 

возникновения. 

 

 

антитеррористическое поведение 

Глава 3.Правила дорожного движения-3ч 

8  Государственная 

политика в области 

обеспечения 

безопасности. 

Основные 

возможности 

создания 

безопасности 

дорожного движения 

Формировать потребности, 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

Осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Осознанно выполнять 

правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Умение применять 

полученные 

теоритические знания на 

практике, принимать 

обоснованные ре-шения 

и выработать план 

действий в конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. Учиться 

выявлять и предвидеть 

опасности 

   

9  Назначение, правил 

дорожного движения, 

история их 

возникновения и 

развития. 

Ответственность за 

нарушение Правил 

дорожного движения 

   

10  Первая, доврачебная 

медицинская помощь 

при ДТП. 

   

Глава 4.Организационные основы по защите населения стран от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени-3 ч 

11  Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 

Знать принцип работы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций. 

  



ситуаций (РСЧС) развития науки. 

 

оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

понимание роли государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения 

от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера. 

 

12  Гражданская оборона как 

составная часть 

национальной безопасности 

и обороноспособности 

страны 

Знать задачи гражданской 

обороны; основные 

мероприятия. Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, проявлять 

собственные возможности 

её решения. 

Рассматривать задачи в 

области ГО. 

Анализировать 

основные мероприятия 

по ГО. Формировать 

знания по правам и 

обязанностям граждан в 

области ГО. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

поз-навательную 

деятельность. 

Рассматривают и 

анализируют 

представленную 

информацию. 

Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

  

13  МЧС России — федеральный 

орган управления в области 

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Знать задачи и 

приоритетные направления 

деятельности МЧС России. 

Знание о системе МЧС, 

о основных задачах 

МЧС, о направленной 

дея-тельности. Умение 

самост-но и мо-

тивированно 

организовывать свою 

познав-ую деятельность. 

Рассматривают и 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

 

  



анализируют 

представле-нную 

информацию. Умение 

оцени-вать правильность 

выполнения учебной 

задачи, проявлять 

собственные 

возможности её 

решения. 

Глава 5 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени -3 ч 

14  Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуации.Инженерная 

защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуации. 

формирование 

потребностей соблюдать 

нормы и осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Умение самостоятельно 

устанавливать аналоги, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основа-ния и 

критерии по данной 

теме. 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

 Знать способы оповещения населения в 

ЧС.различать виды эвакуации из зон 

чрезвычайных ситуаций по их способам, 

по удалённости безопасного района, по 

длительности проведения, по времени 

начала проведения. 

 

Уметь действовать в ЧС. 

  

15  Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

понимать учебную 

задачу урока 

истремиться её 

выполнить; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника и при 

использовании 

электронного при-

ложения; разбираться в 

порядке 

рассредоточения 

эвакуированного на-

селения; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

  



свои достижения на 

уроке. 

16  Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения 

различать аварийно-

спасательные и неотложные 

работы. 

 

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. 

Знать об организации аварийно-

спасательных работ в зонах ЧС. 

Использовать полученные знания 

и умения для обеспечения личной 

безопасности. 

  

Глава 6. Общие понятия о терроризме и экстремизме-2 ч 

17  Международный терроризм – 

угроза национальной 

безопасности России 

формировать 

антиэкстремистскоеи 

антитеррористическое 

мышление, осознанно 

выполнять правила 

безопасности жизнеде-

ятельности 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

 уметь определять понятия, 

создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

выделения видов 

террористической и 

экстремистской деятельности 

и делать выводы; 

 уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника; 

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

 формировать антиэкстремистскую и 

антитеррористическую личностную 

позицию, в том числе неприятие 

идеологии экстремизма и терроризма; 

 знать примерную классификацию видов 

терроризма; 

• иметь твердую установку на 

неприятие экстремизма и тер-

роризма, чтобы на все уговоры 

сказать решительное «Нет!». 

 

  

18  Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, их 

цели и способу 

осуществления 

  

Глава 7. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ-3 ч 



19  Основные нормативно – 

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и экстремизму 

 

 

 

 

 

 

 

формировать 

антиэкстремистское и 

антитеррористическое 

мышление, осознанно 

выполнять правила 

безопасности жизнеде-

ятельности. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

 уметь определять понятия, 

создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

выделения видов 

террористической и 

экстремистской деятельности 

и делать выводы; 

 уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника; 

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

 понимать роль 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; 

 формировать антиэкстремистскую и 

антитеррористическуюличностную 

позицию, в том числе неприятие 

идеологии экстремизма и терроризма. 

 

  

20  Общегосударственное 

противодействие 

терроризму. 

   

21  Нормативно – правовая база 

противодействия наркотизму 

  

Глава 8.Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации-2 ч 

22  Организационные основы 

противодействия терроризму 

в Российской Федерации 

формировать 

антиэкстремистское и 

антитеррористическое 

мышление, осознанно 

выполнять правила 

безопасности жизнеде-

ятельности. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

 уметь определять понятия, 

создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

выделения видов 

террористической и 

экстремистской деятельности 

и делать выводы; 

 уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника; 

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

 понимать роль 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; 

 формировать антиэкстремистскую и 

антитеррористическуюличностную 

позицию, в том числе неприятие 

идеологии экстремизма и терроризма. 

 

  



23  Организационные основы 

противодействия наркотизму 

в Российской Федерации 

формировать осознанное 

выполнение правил 

безопасности 

жизнедеятельности, 

включая решительный отказ 

от вредных 

привычек 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

 выдвигать предположения и 

доказывать их; 

 уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения к 

нему; 

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

 

 понимание роли государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности 

и защиты населения от наркомании и 

распространения наркотиков; 

организовать постоянную работу 

по самосовершенствованию, 

чтобы никогда не попадать в 

зависимость от психоактивных 

веществ. 

  

 2ч. Глава 9.Обеспечение личной безопасности при угрозе 

теракта и профилактика наркозависимости. 

    

24  Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта. 

осознание выполнять 

правила безопасности 

жизнедеятельности. 

формировать культуру 

безопасности 

жизнедеятельности 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

 уметь устанавливать аналогии, 

классифицировать, самосто 

ятельно выбирать 

необходимые правила 

поведения при угрозе 

террористического акта и 

делать выводы; 

 уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника; 

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

формировать антиэкстремистскую 

и антитеррористическую 

личностную позицию, в том числе 

неприятие идеологии экстремизма 

и терроризма; 

формировать 

антитеррористическое поведение. 

 

  

25  Профилактика 

наркозависимости. 

формировать осознанное 

выполнение правил 

безопасности 

жизнедеятельности, 

включая решительный отказ 

от пробы наркотиков. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

 выдвигать предположения и 

доказывать их; 

 уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения к 

сформировать убеждение, что 

профилактику вредных привычек 

нужно начинать с профилактики 

первой пробы.организовать 

постоянную работу по 

самосовершенствованию, чтобы 

никогда не попадать в 

зависимость от психоактивных 

веществ, в частности следовать 

четырём правилам «Нет наркоти-

  



нему; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения 

на уроке 

кам!». 

 8ч Модуль2. Основы здорового образа жизни. 

Глава 10 Здоровье - условие благополучия человека 2 ч. 

    

26  Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная 

ценность.Здоровый образ 

жизни его составляющие 

 усвоить правила индивидуального 

безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

формировать осознанное 

выполнение правил 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе по сохранению и 

укреплению 

здоровья как непременного 

условия духовного, 

физического и 

социального благополучия 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

 выдвигать предположения и 

доказывать их; 

 уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения к 

нему; 

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

• формировать убеждение в 

необходимости безопасного и здо-

рового образа жизни; 

 организовать постоянную работу по 

самосовершенствованию. 

 знать правила здорового образа жизни и 

придерживаться их; 

 формировать убеждение в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, так 

как он способствует формированию у 

человека общей культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

  

   

27  Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

 осознавать значение семьи в жизни 

человека и общества, 

принятия ценности семейной 

жизни, уважительного и заботли-

вого отношения к членам своей 

семьи; 

 усвоить, что лучшей социальной 

конструкцией, обеспечивающей 

непрерывную смену поколений, 

является семья; 

 формировать осознанное 

выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности, в том числе по 

сохранению и укреплению 

репродуктивного здоровья. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол- 

нить; 

 выдвигать предположения и 

доказывать их, используя при- 

меры; 

 уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

демонстрационной таблицы, 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения к 

нему; 

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

 

 иметь представление о важности 

репродуктивного здоровья 

как основной составляющей здоровья 

человека; 

 иметь представление о влиянии 

репродуктивного здоровья 

на демографическую ситуацию в стране. 

 

  

 2ч. Глава 11 

Факторы разрушающие репродуктивное здоровье 

    

28  Ранние половые связи и их 

последствия. 
 осознавать значение семьи в жизни 

человека и общества, 

принятия ценности семейной 

жизни; 

 усвоить, что лучшей социальной 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

 знать правила здорового образа жизни и 

придерживаться их; 

 формировать убеждение в необходимости 

  



конструкцией, обеспечива 

ющей непрерывную смену 

поколений, является семья. 

 выдвигать предположения и 

доказывать их; 

 уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения к 

нему; 

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

безопасного и здорового образа жизни; 

 сформировать негативное отношение к 

ранним половым связям. 

 

29  

Инфекции передаваемые 

половым путем. Понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

 формировать понимание ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

 формировать потребность 

соблюдать нормы здорового 

образа 

жизни. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

 выдвигать предположения и 

доказывать их; 

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

 

•формировать убеждения в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни, 

исключающего беспорядочную 

половую 

жизнь. 

 

  

 2ч. Глава 12. 

Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

    



30  

Брак и семья. Семья и 

здоровый образ жизни 

человека. 

осознавать значение семьи в 

жизни человека и общества, 

принимать ценности 

семейной жизни, 

уважительно и заботливо 

относиться к членам своей 

семьи.формировать 

осознанное выполнение 

правил безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе по сохранению и 

укреплению ре 

продуктивного здоровья как 

непременного условия 

благополучия. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

 выдвигать предположения и 

доказывать их; 

 уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения к 

нему; 

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

 

 знать правила здорового образа жизни и 

придерживаться их; 

 формировать осознанное выполнение 

правил безопасности 

жизнедеятельности, в том числе по 

сохранению и укреплению 

здоровья как непременного условия 

благополучия. 

 

  

31  

Основы семейного права в 

РФ 

• осознавать значение семьи 

в жизни человека и 

общества. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

 выдвигать предположения и 

доказывать их; 

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке 

• понимать роль государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности, в том числе при 

выходе из сложной 

демографической ситуации. 

  

 2ч. Глава 13.Оказание первой помощи.     

32  Первая медицинская помощь 

при массовых поражениях 

(пр.р.) 

• понимать ценность 

навыков оказания первой 

помощи для 

здорового и безопасного 

образа жизни окружающих. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол 

нить; 

 выдвигать предположения и 

доказывать их; 

 уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения; 

 усвоить общие правила 

оказания первой помощи 

пострадав 

шим при массовых 

поражениях; 

• уметь принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

ситуации, если жизнь и здоровье 

пострадавшего находятся в 

опасности, с учётом реально 

складывающейся обстановки и ин-

дивидуальных возможностей. 

 

  



 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

33  Первая помощь при 

передозировке в приеме 

психоактивных веществ 

• понимать ценности 

навыков оказания первой 

помощи для 

здорового и безопасного 

образа жизни окружающих. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

 выдвигать предположения и 

доказывать их; 

 уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника и 

электронного приложения; 

 усвоить общие правила 

оказания первой помощи 

пострадав 

шим при массовых 

поражениях; 

 

 знать общие правила оказания первой 

помощи пострадав 

шим при передозировке психоактивных 

веществ; 

 уметь принимать обоснованные решения в 

конкретной опас 

ной ситуации, если жизнь и здоровье 

пострадавшего находятся в 

опасности, с учётом реально 

складывающейся обстановки и ин 

дивидуальных 

 возможностей. 

  

 

  

  Резерв 1 ч      

 

 

 

 

 


