


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897, закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012. и 

Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения». 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного 

движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об 

экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

• усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

• уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 

• антиэкстремистское и антитеррористическое мышление, и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

• готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреж-

дения, создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития 

учащихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

• освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

• обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

• развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

• формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 



Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 8-9 классов 

представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, 

определенный для курса в 8-9 классах с учетом перспектив его развития. 

 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Модуль включает в себя два раздела. 

       Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности. 

      Раздел II(Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

      Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

      Модуль включает в себя два раздела. 

      Раздел III(Р-III). Основы здорового образа жизни. 

     Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

 

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения», изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в системе основного общего образования может осуществляться из 

расчета 1 час в неделю. 
Всего 34 часа в учебном году. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 
• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 
• развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-

ного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 



учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

• потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать 

их в соответствии с изменениями обстановки; 
• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 
• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 
• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 
• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 
• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
• умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 
• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 
• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
• формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 
• понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 
• 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 и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение 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, их последствий для личности, 

общества и государства; 
• знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 
• умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
• овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
 

 
2. Тематический план 

8 класс 
 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Колич

ество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества 

и государства 23 

Р-I Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Безопасность на водоѐмах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их возможные последствия 5 

Р-II Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 6 Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуации 4 

Тема 7 Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 3 

М-II Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 11 

Р-Ш Основы здорового образа жизни 11 

Тема 8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Тема 9 Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях 3 

 Всего часов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематический план 

9 класс 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Колич

ество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества 

и государства 24 

Р-I Основы комплексной безопасности 11 

Тема 1 Национальная безопасность России в 

современном мире. 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 3 

Тема 3 Дорожная безопасность 4 

Р-II Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 4 Организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 4 

Тема 5 Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций  3 

Р-Ш Противодействие терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 6 

Тема 6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 

опасности для общества 3 

Тема 7 Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму и экстремизму 2 

Тема 8 Профилактика наркозависимости 1 

М-II Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 10 

Р-Ш Основы здорового образа жизни 10 

Тема 9 Здоровый образ жизни и профилактика 

инфекционных заболеваний. 5 

Тема 10 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 5 

 Всего часов 34 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия. 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.  



1.2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов 

и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда. 

1.3. Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. 

Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в 

быту. 

1.4. Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

1.5. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

1.6. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе 

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого 

снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и 

обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, 

велосипедных и водных походов. 

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение 

личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и 

вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде 

при автономном существовании. 

2.5. Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече 

с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

3.1. Наиболее опасные террористические акты 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, 

автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. 

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва 

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности. Правила безопасного 

поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен. 

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении 

 

 



Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении. Правила 

поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с целью 

похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при 

перестрелке. 

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины). 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, 

цунами). 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации 

населения по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных 

объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной безопасности России. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркотизм 

и национальная безопасность России. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера. 

 

Раздел II.Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее 

задачи и предназначение. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральный 

орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Роль МЧС России в формировании современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения страны. 

5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 



Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации 

6.1. Система борьбы с терроризмом 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и 

нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы 

противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение 

Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

6.2. Государственная политика противодействия наркотизму 

Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. 

Последствия наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. 

Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. здоровый образ жизни и его составляющие 

7.1. 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. Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. 

Особенности физического развития человека; особенности психического развития 

человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное 

развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование 

личности человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, 

сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его 

значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и 

закаливание организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 

Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового 

образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье 

человека. Профилактика вредных привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД 

— угроза здоровью личности и общества. 

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции. 

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов 

9.1. Семья в современном обществе 



Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак и семья, основные 

понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи. 

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

Тема 10. Основы медицинских знаний 

10.1. Основы медицинских знаний 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. 

Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие 

средства. 

Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. 

Профилактика неинфекционных заболеваний. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи инфекции, меры профилактики. 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

11.1. Правила оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлении. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 

пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении. 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи 

при массовых поражениях 

Основные причины возникновения массового поражения людей природного, 

техногенного и социального характера. 

Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей 

(извлечение пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; 

освобождение верхних дыхательных путей и др.). 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности у учащихся должны 

быть сформированы следующие результаты. 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 - формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайной ситуации 

природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 

 



- понимание личной и общественной значимости совре¬менной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законода¬тельства в обеспечении 

национальной безопасности и защи¬ты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природ¬ного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- понимание необходимости сохранения природы и окру¬жающей 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, 

об¬щества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного пове¬дения 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 учѐтом ре¬ально складывающейся обстановки и 

индивидуальных воз¬можностей. 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 - усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и 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 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 нѐм взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые 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 еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие семейных 

ценностей, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 



 - формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- умение самостоятельно определять цели своего обуче¬ния, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐ¬бе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

инте¬ресы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные, осознан¬но выбирать наиболее эффективные способы решения 

учеб¬ных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми ре¬зультатами 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, собствен¬ные возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, приня¬тия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, ус¬танавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы¬бирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо¬заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

де¬лать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и позна-вательных задач; 

- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характе¬ра, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

- умение организовывать учебное сотрудничество и сов¬местную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разре¬шать конфликты на основе согласования позиций и учѐта ин-тересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области ис¬пользования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим; 

 - формирование умений взаимодействовать с окружающи¬ми, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

В результате обучения учащиеся должны знать/понимать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

- законодательную и нормативно-правовую базу РФ по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом; 

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 



- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

- правила поведения при угрозе террористического акта; 

- государственную политику противодействия наркотикам; 

- основные меры по профилактике наркомании. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций; 

- 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 медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- активного отдыха в природных условиях; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- соблюдение норм здорового образа жизни. 

 

Особенности организации учебного процесса по ОБЖ 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 

высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; 

групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 

приемов, позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной 

действительностью. 

Основные методы обучения (наблюдения, повседневный опыт, интуиция), активные 

методы обучения, стимулирующие познавательную деятельность учащихся, 

интерактивное обучение (обучение основанное на общении), компьютерные методы 

обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и 

т.д.). 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Технические средства обучения. Мультимедийный компьютер. Принтер лазерный. 

Мультимедиапроектор. Экран настенный. Средства программного обучения и контроля 

знаний. Макеты, муляжи, модели. Тренажеры. 

Стенды, плакаты. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуации (РСЧС). Безопасность на улицах и дорогах. Землетрясение, 

оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи. Правила поведения при землетрясениях. 

Пожары, взрывы. Наводнения и затопления  Правила оказания первой помощи. 

Противодействие терроризму и экстремизму в РФ. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта. Дорожные знаки. Пожарная безопасность. Безопасность в 

быту. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Активный отдых на 

природе. Опасные ситуации в природных условиях. Безопасность на воде. 



Средства индивидуальной защиты. Средства защиты дыхания. Ватно-марлевые 

повязки. Противопылевые тканевые повязки. Респираторы (типа ШБ-1 идр.). Противогазы 

(типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4м и т.п.). Средства защиты кожи. 

Медицинское имущество. Аптечка индивидуальная (типа АИ-2). Пакеты перевязочные 

(типа ППИ). Пакеты протихимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-И). Сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи. Бинт марлевый 

медицинский нестирильный, размер 5м х 10см. Вата медицинская компрессная. Косынка 

медицинская (перевязочная). Булавка безопасная. Шина проволочная (лестничная) для 

рук. Жгут кровоостанавливающий эластичный. Манекен-тренажер для реанимационных 

мероприятий. Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей 

(модернизированная). Носки санитарные. 

Аудивизуальные пособия. Действия учащихся по сигналам ГО. Средства 

коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего укрытия). 

 

Учебно-методическая литература. Нормативно-правовые документы. Конституция 

РФ. Правила дорожного движения РФ. Семейный кодекс РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года. Уголовный кодекс РФ. 

Федеральный закон «О гражданской обороне». Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения». Федеральный закон «О пожарной безопасности». Федеральный 

закон «О безопасности дорожного движения». Федеральный закон «О противодействии 

терроризму». Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». 

 

Дополнительная литература 

1. Антитеррор. Практикум для гражданина: сб. /Сост.: редакция сайта 

«Антитеррор.Ру». – М.: Европа, 2005. – (Серия «Войны»). 

2. Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 т./ под ред. С. К. Шойгу. – М.: Московская 

типография №2, 2010. 

3. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся / А. А. Игнатенко 

М.: Просвещение, 2010. 

4. Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 

2010. 

5. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Экстремизм – идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. – М.: 

просвещение, 2011. 

7. Шаховец В. В. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях: Учебное 

пособие. В 2-х т. – М.: Б.и., 2000. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

МЧС России http://www.ezmerkom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www. minzdrav-rf.ru 

Министерство образования и науки 

РФ 

http://mon.ru 

Министерство природных ресурсов 

РФ 

http://www.mnr.gov.ru/ 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mekom.ru/roshydro/rus/index.htm 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.shkool.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http://www.edu.ru 

http://www.ezmerkom.gov.ru/
http://www/
http://www.shkool.edu.ru/


Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net  

Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и 

БЖД: Всѐ о Безопасности 

Жизнедеятельности 

http://www.bezopasno.edu66.ru 

Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://www.rusolimp.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru  

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» (издательский дом 

«1 сентября») 

http://www.festival.1september.ru  

Информационно-методическое 

издание для преподавателей ОБЖ 

(МЧС России) 

http://www.shkool-

obz.org/topiks/bzd/bzd.html 

Сообщество учителей безопасности 

жизнедеятельности 

http://www. it-n.ru/cjmmunities 

Школа жизни. Материалы по 

безопасности, стихийным бедствиям 

и чрезвычайным ситуациям 

http://www. skolazhizni.ru/tag 

Для учителей ОБЖ: материалы к 

урокам, сценарии внеклассных 

мероприятий, документы 

http://www. uroki.netdokobgd/htm 
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Календарно - тематическое планирование 

по основам безопасности жизнедеятельности 

8 класс 
№ Дата Тема урока Тип 

урока 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты ЭОР вид 

контроля 

Домашнее 

задание «А» «Б» Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (29 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Тема 1. Пожарная безопасность (4 часа) 
1   Пожары в жилых 

и общественных 

зданиях, их 

причина и 

последствия. 

У Сформировать 

представление о 

способах 

добывания огня 

древним 

человеком. 

Изучить 

наиболее 

распространѐнн

ые причины 

пожаров в быту. 

Пожар.  Горение.  

Причины 

возникновения 

пожара. 

Классификация. 

Статистика. 

Пожары в жилых и 

общественных 

зданиях, их 

возможные 

последствия. 

Исторические 

факты. 

Знать наиболее 

распространѐнные 

причины пожаров 

в быту. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 1.1, задание 

на стр. 12. 

Привести 

примеры 

возникновени

я пожара в 

районе 

проживания. 

2   Профилактика 

пожаров в 

повседневной 

жизни, и 

организация 

защиты 

населения. 

У Познакомить с 

историческими 

фактами 

организации 

борьбы с 

пожарами в 

Древнем мире, в 

России. Изучить 

задачи 

Федеральной 

противопожарн

ой службы. 

Условия 

возникновения 

пожара. 

Соблюдение мер 

пожарной 

безопасности в 

быту. Федеральная 

противопожарная 

служба. 

Еѐ задачи. Книга 

«30 советов 

безопасности» Р. 

Виже. 

Знать задачи 

Федеральной 

противопожарной 

службы. Понимать 

значимость 

соблюдения 

правил пожарной 

безопасности. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 1.2, задание 

на стр. 19.  

Письменное 

задание. 



3   Права, 

обязанности и 

ответственность 

граждан в области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности при 

пожарах. 

У Изучить права и 

обязанности 

граждан в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Формировать 

умение 

действовать при 

пожаре. 

Федеральный 

закон «О 

пожарной 

безопасности». 

Права и 

обязанности 

граждан в области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности при 

пожарах: в 

квартире; в 

общественном 

месте; на даче. 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре: в 

квартире; в 

общественном 

месте; на даче. 

Уметь действовать 

при пожаре. 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

пожарной 

безопасности. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 1.3, задание 

на стр. 26. 

План 

поведения на  

случай пожара 

в школе. 

4   Тест. К       

Тема 2. Безопасность на дорогах (4 часа) 
5   Причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма 

людей. 

У Изучить 

причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Понятие - ДТП. 

Причины ДТП, 

травматизм. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах пешеходов 

и пассажиров. 

Статистика. 

История развития 

автомобильного 

транспорта. 

Знать причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Формирование 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 2.1, задание 

на стр. 34-35. 

Вопросы. 

Письменное 

задание. 

6   Организация 

дорожного 

движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

У Сформировать 

представление 

об организации 

дорожного 

движения. 

Формировать 

умение 

соблюдать 

правила 

дорожного 

Понятие - 

участник 

дорожного 

движения. Дорога.  

Дорожная 

разметка. 

Дорожные знаки. 

Организация 

дорожного 

движения. 

Знать обязанности 

пешехода и 

пассажира; 

сигналы, 

подаваемые 

регулировщиком. 

Уметь соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Усвоение 

правил 

дорожного 

движения. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 2.2, задание 

на стр. 44. 

Перечислить 

дорожные 

знаки, 

которые 

регулируют  

движение 

пешехода. 



движения.  

Изучить 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

Сигналы, 

подаваемые 

регулировщиком. 

Обязанности 

пешехода. 

Обязанности 

пассажира. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дороге 

велосипедиста и 

водителя мопеда. 

Коммуникативные: 
умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 7   Велосипедист - 

водитель 

транспортного 

средства. 

У Познакомить с 

понятием - 

водитель; 

требованиями, 

предъявляемым

и к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Изучить 

обязанности 

велосипедиста. 

Водитель. Общие 

обязанности 

водителя. 

Основные 

требования, 

предъявляемые к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Основные 

обязанности 

велосипедиста. 

Знать основные 

обязанности 

велосипедиста; 

требования, 

предъявляемые к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Усвоение 

правил 

дорожного 

движения. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 2.3, задание 

на стр.50. 

Вопросы. 

8   Тест. К       

Тема 3. Безопасность на водоемах(4 часа) 
9   Безопасное 

поведение на 

водоемах в 

различных 

условиях. 

У Изучить 

правила 

безопасного 

поведения на 

водоѐмах в 

различных 

условиях. 

Формировать 

умение 

действовать при 

угрозе и во 

время 

наводнения. 

Водоемы. Правила 

безопасности при 

купании в 

оборудованных и 

необорудованных 

местах. 

Статистика. 

Правила 

безопасности при 

наводнении. 

Особенности 

состояние 

водоемов в 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

водоѐмах в 

различных 

условиях. Уметь 

действовать при 

угрозе и во время 

наводнения. Уметь 

действовать, если 

провалились под 

лѐд. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения на 

водоѐмах в 

различных 

условиях. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 3.1, задание 

на стр. 60. 

Подготовить 

сообщение. 



различное время 

года. Безопасность 

на замѐрзших 

водоѐмах. 

Безопасность 

пассажиров 

морских и речных 

судов. 

результата действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

10   Безопасный отдых 

на водоѐмах. 

У Сформировать 

представление о 

безопасном 

отдыхе на воде. 

Формировать 

умение 

действовать в 

различных 

опасных 

ситуациях на 

воде. 

Правила 

безопасного 

поведения на воде: 

если судорогой 

свело руки и ноги; 

если захватило 

течением; если 

попали в 

водоворот; при 

сильном волнении; 

с большим 

количеством 

водорослей.  

Водные походы и 

обеспечение 

безопасности на 

воде. Возможные 

аварийные 

ситуации в водном 

походе. 

Знать правила 

безопасного 

поведения на воде: 

если судорогой 

свело руки и ноги; 

если захватило 

течением; если 

попали в 

водоворот; при 

сильном волнении; 

с большим 

количеством 

водорослей.  

Уметь действовать 

в различных 

опасных 

ситуациях на воде. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения на 

водоѐмах. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 3.2, задание 

на стр. 71. 

Вопросы. 

Сформулиров

ать основные 

правила 

личной 

безопасности 

на воде. 

11   Оказание помощи 

терпящим 

бедствие на воде. 

У Изучить 

способы 

транспортировк

и 

пострадавшего. 

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 

Знать способы 

транспортировки 

пострадавшего: 

буксировка за 

голову; с захватом 

под мышками; с 

захватом под руку; 

с захватом выше 

локтей; с захватом 

за волосы или 

воротник. 

Усвоение 

способов 

транспортировк

и 

пострадавшего. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 3.3, задание 

на стр. 77. 

Практикум. 



за волосы или 

воротник. 

Буксировка при 

оказании помощи 

уставшему пловцу. 

12   Тест. К       

Тема 4. Экология и безопасность(3 часа) 
13   Загрязнение 

окружающей 

природной среды 

и здоровье 

человека. 

У Сформировать 

представление о 

влиянии 

окружающей 

среды на 

здоровье 

человека. 

Изучить 

основные 

источники 

загрязнения 

атмосферы, 

почвы и вод. 

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. 

Знать основные 

источники 

загрязнения 

атмосферы, почвы 

и вод. Уметь 

противодействоват

ь воздействию 

неблагоприятных 

факторов 

окружающей 

среды. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 4.1, задание 

на стр. 83. 

Составить 

перечень 

промышленны

х объектов, 

расположенны

х в районе 

проживания. 

14   Правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке. 

У Изучить 

способы 

усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприятны

Мутагенез. 

Мероприятия, 

проводимые по 

защите здоровья 

населения в местах 

с неблагоприятной 

экологической 

обстановкой. 

Знать способы 

усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприятных 

факторов 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 4.2, задание 

на стр. 90. 

Составить 

перечень 

продуктов, в 

которых 

содержатся 

витамины  



х факторов 

окружающей 

среды. 

Способы усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприятных 

факторов 

окружающей 

среды. 

окружающей 

среды. 

А, В, С. 

15   Тест. К       

Раздел 2. Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций (13 часов) 

Тема 5. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (10 часов) 
16   Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

У Изучить 

классификацию 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера; 

критерии ЧС 

техногенного 

характера по 

масштабу их 

распространени

я и тяжести 

последствий. 

Общие понятия о 

Ч.С. техногенного 

характера по 

типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально 

опасные объекты 

экономики. 

Знать термины: 

авария, 

катастрофа, 

чрезвычайная 

ситуация; объекты 

экономики, 

возникновение на 

которых 

производственных 

аварий может 

привести к 

возникновению 

ЧС техногенного 

характера. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 5.1, задание 

на стр. 97.  

Ответить на 

вопросы. 

17   Аварии на 

радиационно - 

опасных объектах 

и их возможные 

последствия. 

У Познакомить с 

понятиями: 

ионизирующее 

излучение, 

радиационно-

опасный объект, 

радиоактивное 

загрязнение 

окружающей 

среды, лучевая 

болезнь. 

Радиоактивность, 

радиационно-

опасные объекты, 

ионизирующее 

излучение, РОО. 

Аварии на 

радиационно-

опасных объектах. 

Причина их 

возникновения и 

возможные 

последствия. 

МАГАТЭ. Шкала 

Знать 

радиационно- 

опасные объекты; 

понятие – лучевая 

болезнь; 

последствия 

однократного 

общего облучения. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 5.2, задание 

на стр. 105. 

Перечислить 

причины 

лучевой 

болезни. 



классификации 

тяжести аварий на 

АЭС. Лучевая 

болезнь; 

последствия 

однократного 

общего облучения. 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

 

18   Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

У Формировать 

умение 

действовать при 

радиационных 

авариях. 

Изучить 

рекомендации 

по правилам 

безопасного 

поведения 

населения, 

проживающего 

в 

непосредственн

ой близости от 

радиационно-

опасных 

объектах. 

Основные 

поражающие 

факторы при 

авариях. 

Правила 

поведения 

населения при 

радиоактивных 

авариях. 

Основные способы 

оповещения, 

мероприятия для 

подготовки к 

эвакуации, 

рекомендации при 

проживании в 

загрязненной зоне. 

Знать основные 

способы защиты 

населения от 

последствий 

радиационных 

аварий. 

Уметь действовать 

при радиационных 

авариях. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

радиационной 

аварии. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 5.3, задание 

на стр. 112. 

Письменное 

задание. 

19   Аварии на 

химически 

опасных объектах 

и их возможные 

последствия. 

У Познакомить с 

понятиями: 

аварийно-

химически 

опасные 

вещества, 

химически 

опасный объект, 

химическая 

авария. Изучить 

классификацию 

АХОВ по 

характеру 

воздействия на 

человека. 

Понятия: 

аварийно-

химически 

опасные вещества 

и ХОО (химически 

–опасные 

объекты). 

Классификация 

АХОВ по 

характеру 

воздействия на 

человека. 

Последствия и 

причины аварий на 

ХОО, зона 

Знать 

классификацию 

АХОВ по 

характеру 

воздействия на 

человека. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

химической 

аварии. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 5.4, задание 

на стр. 119. 

Составить 

перечень 

ХОО, 

расположенны

х в районе 

проживания. 



химического 

заражения. 

Поражающие 

факторы ХОО. 

20   Обеспечение 

химической 

защиты 

населения. 

У Сформировать 

представление 

об обеспечении 

химической 

защиты 

населения. 

Изучить 

средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания, кожи, 

правила их 

использования. 

Основные правила 

поведения при 

авариях на ХОО. 

Обеспечение 

химической 

защиты населения. 

Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания, кожи. 

Знать средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания, кожи. 

Уметь их 

использовать. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

химической 

аварии. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 5.5, задание 

на стр. 127.  

Правила 

безопасного 

поведения при 

химической 

аварии. 

21   Пожары и взрывы 

на взрыво-

пожароопасных 

объектах 

экономики и их 

возможные 

последствия. 

У Изучить 

причины 

пожаров и 

взрывовна 

объектах 

экономики и их 

возможные 

последствия. 

Пожары и взрывы 

на 

взрывопожароопас

ных объектах 

экономики и их 

возможные 

последствия. 

Причины взрывов. 

Признаки 

взрывоопасных 

объектов. 

Взрыв;взрывоопас

ный объект. 

Называть 

последствия 

пожаров и 

взрывов, 

приводить 

примеры 

предприятий, 

относящихся к 

взрывопожароопас

ным объектам. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

пожарах и 

взрывах. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 5.6, задание 

на стр. 130. 

Подготовить 

сообщение. 

22   Обеспечение 

защиты населения 

от последствий 

аварий на взрыво-

пожароопасных 

объектах. 

У Формировать 

умение 

действовать при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

пожара и 

взрыва. 

Основные 

причины 

возникновения 

пожаров и 

взрывов. Действия 

при внезапном 

обрушении здания. 

Правила 

поведения в 

завале. Предельное 

Уметь действовать 

при внезапном 

обрушении 

здания; в завале. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

пожаров и 

взрывов. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 5.7, задание 

на стр. 135. 

Ситуация. 



количество 

опасных веществ, 

определяющих 

обязательность 

разработки 

декларации 

промышленной 

безопасности. 

23   Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия. 

У Познакомить с 

понятиями: 

гидродинамичес

кая авария, 

гидротехническ

ое сооружение, 

бьеф. 

Формировать 

умение 

действовать при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

наводнения. 

Гидродинамическа

я аварии, 

классификация 

гидродинамически

х сооружений. 

Причины, 

вызывающие 

гидродинамически

е аварии. 

Последствия. 

Знать и уметь 

действовать при 

угрозе затопления 

и в случае 

катастрофического 

затопления. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

наводнения. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 5.8, задание 

на стр. 140. 

Подготовить 

сообщение. 

24   Обеспечение 

защиты населения 

от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях. 

У Изучить 

правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

наводнения. 

Меры 

предосторожности, 

которые 

необходимо 

соблюдать при 

возвращении в 

затопленное 

жилище. 

Возможные 

первичные и 

вторичные 

последствия 

гидродинамически

х аварий. 

Знать и уметь 

действовать при 

угрозе затопления 

и в случае 

катастрофического 

затопления. 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время 

возникновения 

наводнения. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 5.9, задание 

на стр. 145. 

Правила 

поведения во 

время 

наводнения. 

25   Тест. К       

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 часа) 
26   Организация 

оповещения 

У Сформировать 

представление 

Способы 

оповещения 

Знать способы 

оповещения. 
Регулятивные: 
целеполагание, 

Формирование 

понимания 

Электронное 

приложение 

№ 6.1, задание 

на стр. 149. 



населения о ЧС 

техногенного 

характера. 

об организации 

оповещения 

населения. 

Изучить 

способы 

оповещения. 

населения о ЧС 

техногенного 

характера. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Федеральная; 

региональная; 

территориальная; 

локальная системы 

оповещения. 

 

Уметь действовать 

по сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата 

действий.постановка 

и решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

Составить 

план действий 

при 

получении 

сигнала о 

возникновени

и ЧС. 

27   Эвакуация 

населения. 

У Сформировать 

представление 

об организации 

эвакуации 

населения. 

Изучить 

способы 

эвакуации 

населения. 

Эвакуация. Виды 

эвакуации: 

по видам 

опасности;  

по способам 

эвакуации; по 

удалѐнности 

безопасного 

района; по 

длительности 

проведения; по 

времени начала 

проведения. 

Знать виды 

эвакуации. Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

Усвоение 

правил 

поведения по 

сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 6.2, задание 

на стр.156.  

Составить 

перечень 

необходимых 

документов и 

вещей. 

28   Тест. К       

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 часов) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (6 часов) 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие (6 часов) 

29   Здоровье как 

основная 

ценность 

человека. 

У Дать 

определение - 

здоровье. 

Изучить 

показатели 

здоровья. 

Здоровье. Общие 

понятия о 

здоровье как 

основной 

ценности 

человека. 

Объективные, 

субъективные, 

«количество 

Знать 

определение - 

здоровье. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 7.1, задание 

на стр. 167. 



здоровья» 

показатели. 

 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

30   Индивидуальное 

здоровье, его 

физическое, 

духовное и 

социальное 

благополучие. 

У Развивать 

умения вести 

здоровый образ 

жизни. 

Изучить 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье 

человека. 

Индивидуальное 

здоровье, его 

физическая, 

духовная и 

социальная 

сущность. 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье человека. 

Знать факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье человека. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 7.2, задание 

на стр. 172. 

Сформулиров

ать своѐ 

понимание 

индивидуальн

ого здоровья. 

31   Репродуктивное 

здоровье -  

составная часть 

здоровья человека 

и общества. 

У Сформировать 

представление о 

значении 

репродуктивног

о здоровья. 

Репродуктивное 

здоровье -  

составная часть 

здоровья человека 

и общества. 

Знать определение 

- репродуктивное 

здоровье. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 7.3, задание 

на стр. 174. 

Ответить на 

вопрос. 

32   Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья человека 

и общества. 

У Изучить 

факторы, 

которые 

положительно 

влияют на 

здоровье 

человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствующи

е 

формированию 

здорового 

образа жизни. 

Факторы, 

положительно 

влияющие на 

здоровье человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствующие 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

Знать факторы, 

положительно 

влияющие на 

здоровье человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствующие 

формированию 

здорового образа 

жизни. Вести 

здоровый образ 

жизни. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 7.4, задание 

на стр. 178. 

33   Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний. 

У Изучить 

основные 

неинфекционны

е заболевания; 

причины их 

возникновения 

и профилактика. 

Основные 

неинфекционные 

заболевания; 

причины их 

возникновения и 

профилактика. 

Знать основные 

неинфекционные 

заболевания; 

причины их 

возникновения и 

профилактика. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«ОБЖ»                      

8 класс. 

№ 7.5, задание 

на стр. 183. 

Практика. 

34   Итоговая К       



контрольная 

работа. 

Итого: 34 урока. 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

по основам безопасности жизнедеятельности 

9 класс 
№ Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Домашнее 

задание план фак

т 
Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 
1   Россия в мировом 

сообществе. 

Сформировать 

представление о 

месте России в 

мировом 

сообществе. 

Россия в мировом 

сообществе. 

Страны и 

организации в 

современном мире, 

с   которыми 

Россия успешно 

сотрудничает. 

Историческая 

справка. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России. 

Знать значение 

России в мировом 

сообществе. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной. 

№ 1.1  

2   Национальные 

интересы России в 

современном 

мире. 

Изучить 

национальные 

интересы 

России. 

Национальные 

интересы России в 

современном мире 

их содержание. 

Степень влияния 

каждого человека 

на национальную 

безопасность 

России. 

Знать 

национальные 

интересы России. 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной. 

№ 1.2  

3   Основные угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

Познакомить с 

основными 

угрозами 

национальным 

Основные угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

Знать основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

№ 1.3  



России. интересам и 

безопасности 

России. 

России. Влияние 

определенного 

поведения каждого 

человека на 

национальную 

безопасность 

России. 

безопасности 

России. 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Родиной. 

4   Формирование 

общей культуры 

населения в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Сформировать 

представление 

овлиянии 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельно

сти населения 

на 

национальную 

безопасность. 

Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность. 

 

Знать влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и населения на 

национальную 

безопасность. 

 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

№ 1.4 

5   Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации, общие 

понятия и 

определения их 

классификация. 

 

Обобщить и 

закрепить 

ключевые 

понятия в 

области 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 

Ключевые понятия 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

и специальная 

терминология, 

характеризующая 

степень опасности 

конкретного 

события и его 

возможные 

последствия. 

Классификация 

Ч.С., основные 

причины 

увеличения их 

числа. Масштабы 

и последствия Ч.С. 

для 

жизнедеятельности 

человека. 

Знать ключевые 

понятия в области 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки. 

 

№ 2.1 

6   Чрезвычайные 

ситуации 

Обобщить и 

закрепить 

Чрезвычайные 

ситуации 

Знать 

чрезвычайные 

Формирование 

целостного 

№ 2.2 



природного 

характера, их 

причиныи  

последствия. 

знания о 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера. 

природного 

характера, их 

причины и 

последствия. 

ситуации 

природного 

характера. 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки. 

 

7   Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера их 

причины и 

последствия. 

Обобщить и 

закрепить 

знания о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера их 

причины и 

последствия. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

№ 2.3 

8   Военные угрозы 

национальной 

безопасности 

России 

Сформировать 

представление 

об угрозе 

военной 

безопасности 

России. Изучить 

основные 

внешние и 

внутренние 

военные 

опасности. 

Военные угрозы 

национальной 

безопасности 

России. Внешние и 

внутренние угрозы 

национальной 

безопасности 

России.  Роль 

Вооруженных Сил 

России в 

обеспечении 

национальной 

безопасности 

страны. 

Знать основные 

внешние и 

внутренние 

военные 

опасности. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки. 

№ 2.4 

9   Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Познакомить с 

принципом 

работы единой 

государственно

й системы 

предупреждени

я и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Изучить задачи 

единой 

государственно

Основные задачи. 

Решаемые РСЧС 

по защите 

населения страны 

от ЧС природного 

и техногенного 

характера. 

Координационные 

органы единой 

системы. 

Знать принцип 

работы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки. 

 

№ 3.1 



й системы 

предупреждени

я и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

и оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

10   Гражданская 

оборона как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособност

и страны. 

Дать 

определение - 

гражданская 

оборона. 

Изучить задачи 

гражданской 

обороны; 

основные 

мероприятия. 

Гражданская 

оборона.  

Направления 

развития. Задачи 

ГО.  Мероприятия 

по гражданской 

обороне. 

Руководство. 

Знать задачи 

гражданской 

обороны; 

основные 

мероприятия. 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

№ 3.2. 

11   МЧС России - 

федеральный 

орган управления 

в области защиты 

населения и 

территорий от ЧС. 

Познакомить с 

принципом 

организации 

работы МЧС 

России. Изучить 

задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности 

МЧС России. 

Роль МЧС России 

в формировании 

культуры в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения страны. 

Состав МЧС 

России. Задачи. 

Приоритетные 

направления 

деятельности МЧС 

России. 

Знать задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности МЧС 

России. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки. 

№ 3.3. 

12   Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Сформировать 

представление о 

мониторинге и 

прогнозировани

и чрезвычайных 

ситуаций. 

Мониторинг и 

прогнозирование 

ЧС. 

Основное 

предназначение 

проведения 

системы 

мониторинга и 

прогнозирования 

ЧС. 

Знать 

предназначение 

проведения 

системы 

мониторинга и 

прогнозирования 

ЧС. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки. 

№ 4.1. 

13   Инженерная 

защита населения 

и территорий от 

Познакомить с 

направлениями 

по уменьшению 

Инженерная 

защита населения 

и территорий от 

Знать направления 

уменьшения 

масштабов 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

№ 4.2. 



чрезвычайных 

ситуаций. 

масштабов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ЧС. Использование 

защитных 

сооружений.  

Мероприятия по 

повышению 

физической 

стойкости 

объектов. 

чрезвычайных 

ситуаций. 

действий. Контроль 

и оценка процесса и 

результата 

действийпостановка 

и решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки. 

14   Оповещение и 

эвакуация 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Сформировать 

представление о 

способах 

оповещения 

населения. 

Изучить виды 

эвакуации. 

Оповещение 

населения о ЧС. 

Централизованная 

система 

оповещения 

населения о ЧС, 

единая дежурно- 

диспетчерская 

служба на базе 

телефона 01. 

Классификация 

мероприятий по 

эвакуации 

населения из зон 

ЧС. Экстренная 

эвакуация, 

рассредоточения 

персонала 

объектов 

экономики из 

категорированных 

городов. 

Заблаговременные 

мероприятия, 

проводимые 

человеком при 

подготовке к 

эвакуации. 

Знать способы 

оповещения  и 

эвакуации 

населения. Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание всем!» 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

№ 4.3. 

15   Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

Изучить 

комплекс 

мероприятий, 

проводимых 

Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

Знать 

мероприятия, 

проводимые при 

аварийно-

Усвоение 

правил 

проведения 

аварийно-

№ 4.4 



работы в очагах 

поражения. 

при аварийно-

спасательных 

работах. 

работы в очагах 

поражения. 

спасательных 

работах. 

спасательных и 

других 

неотложных 

работ. 

16   Международный 

терроризм - угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

Сформировать 

представление о 

концепции 

противодействи

я терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации. 

Изучить 

источники угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

Международный 

терроризм- угроза 

национальной 

безопасности 

России. Стратегия 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации. 

Современная 

террористическая 

деятельность в 

России. Основные 

правила 

поведения, если 

вас захватили в 

заложники. 

Знать источники 

угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формирование 

антиэкстремист

ского и 

антитеррористи

ческого 

мышления. 

№ 5.1. 

Подготовить 

сообщение 

«Основные 

источники 

угроз 

национальной 

безопасности 

России». 

Практикум. 

 

17   Виды 

террористической 

деятельности и 

террористических 

актов, их цели и 

способы 

осуществления. 

Изучить виды 

терроризма. 

Формировать 

антиэкстремист

ское и 

антитеррористи

ческое 

мышление. 

Виды терроризма: 

политический, 

использующий 

религиозные 

мотивы, 

криминальный, 

националистическ

ий, 

технологический, 

ядерный, 

кибертерроризм. 

Семь основных 

особенностей, 

которые 

характеризуют 

современный 

терроризм. 

Знать виды 

терроризма. 

Формировать в 

себе нравственное 

поведение. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формирование 

антиэкстремист

ского и 

антитеррористи

ческого 

мышления. 

№ 5.2. 

Ответить 

письменно на 

вопрос. 

18   Основные 

нормативно-

Сформировать 

представление о 

Правовая основа 

общегосударствен

Знать правовую 

основу 
Регулятивные: 
целеполагание, 

Формирование 

антиэкстремист

№ 6.1. 



правовые акты по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму. 

правовой основе 

общегосударств

енной системы 

противодействи

я терроризму в 

Российской 

Федерации. 

ной системы 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Основные органы 

федеральной 

исполнительной 

власти, 

непосредственно 

осуществляющие 

борьбу с 

терроризмом. 

Правовое 

обеспечение 

противодействия 

терроризму. 

общегосударствен

ной системы 

противодействия 

терроризму в РФ. 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

ского и 

антитеррористи

ческого 

мышления. 

19   Общегосударствен

ная система 

противодействия 

терроризму. 

Познакомить с 

целью, задачами 

и 

направлениями 

противодействи

я терроризму в 

Российской 

Федерации. 

Общегосударствен

ное 

противодействие 

терроризму. Цель 

и задачи 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Направления 

противодействия 

терроризму. 

Знать цель и 

задачи 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Формирование 

антиэкстремист

ского и 

антитеррористи

ческого 

мышления. 

№ 6.2. 

20   Нормативно-

правовая база 

противодействия 

наркотизму 

Познакомить с 

целью, задачами 

и 

направлениями 

противодействи

я наркотизму в 

Российской 

Федерации. 

Общегосударствен

ное 

противодействие 

наркотизму. Цель 

и задачи 

противодействия 

наркотизму в РФ. 

Направления 

противодействия 

наркотизму. 

Знать цель и 

задачи 

противодействия 

наркотизму в РФ. 

Формирование 

антиэкстремист

ского и 

антитеррористи

ческого 

мышления. 

№ 6.3. 

21   Организационные 

основы 

противодействия 

терроризму в РФ 

Сформировать 

представление 

об 

организационны

х основах 

Федеральная 

служба 

Российской 

Федерации по 

контролю за 

Знать 

государственную 

стратегию борьбы 

с незаконным 

оборотом 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

№ 7.1. 



противодействи

я наркотизму в 

РФ. 

оборотом 

наркотиков. Цель 

и задачи ФСКН. 

Статистика. 

Сотрудничество 

ФСКН. 

Государственный 

антинаркотически

й комитет (ГАК). 

Стратегия ФСКН. 

Руководствоантин

аркотической 

деятельностью. 

наркотиков. 

22   Организационные 

основы 

противодействия 

наркотизму в РФ 

Сформировать 

представление о 

нормативно-

правовой базе 

противодействи

я наркотизму. 

Наркотизм. 

Концепция 

государственной 

политики по 

контролю за 

наркотиками в 

Российской 

Федерации. 

Стратегия 

государственной 

антинаркотической 

политики 

Российской 

Федерации. 

Уголовная 

ответственность за 

действия, 

связанные с 

наркотическими и 

психотропными 

веществами. 

Знать уголовную 

ответственность за 

действия, 

связанные с 

наркотическими и 

психотропными 

веществами. 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

№ 7.2. 

Записать 

выводы. 

23   Правила 

поведения при 

угрозе 

террористическог

о акта 

 Изучить 

правила 

поведения при 

угрозе 

террористическ

ого акта. 

Правила 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта. Если 

произошѐл взрыв. 

Знать и уметь 

действовать при 

угрозе 

террористического 

акта. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористическ

№ 8.1 

Подготовить 

сообщение. 

Практикум. 



Если завалило 

обломками стен. 

Обеспечение 

безопасности в 

случае захвата в 

заложники или 

похищения. Если 

подверглись 

нападению с 

целью похищения. 

При захвате 

самолѐта. Порядок 

приѐма 

сообщений, 

содержащих 

угрозы 

террористического 

характера по 

телефону. 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

ого акта. 

24   Профилактика 

наркозависимости 

Формировать 

отрицательное 

отношение к 

наркотикам. 

Профилактики 

наркомании. Три 

утверждения. Роль 

индивидуальной 

профилактики для 

формирования 

отрицательного 

отношения к 

употреблению 

наркотиков. 

Уметь сказать 

«нет» наркотикам. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

№ 8.2 

Практикум. 

25   Здоровье человека 

как 

индивидуальная, 

так и 

общественная 

ценность. 

Изучить 

факторы, 

влияющие на 

здоровье 

человека. 

Здоровье человека 

как 

индивидуальная, 

так и 

общественная 

ценность. 

Определение, 

данное здоровью в 

Уставе ВОЗ. 

Основные 

Знать факторы, 

влияющие на 

здоровье человека. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

№ 9.1. 

Заполнить 

таблицу. 

26   Здоровый образ 

жизни и его 

Дать 

определение - 

Формирование 

потребности 

№ 9.2. 



составляющие здоровый образ 

жизни. 

факторы, 

оказывающее 

существенное 

влияние на 

здоровье человека. 

Взаимосвязь, 

существующая 

между духовной, 

физической, и 

социальной 

составляющими 

здоровья человека. 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

соблюдать 

нормы 

здорового 

образа жизни, 

осознанно 

выполнять 

правила 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 

27   Репродуктивное 

здоровье 

населения и 

национальная 

безопасность 

России 

Сформировать 

представление о 

значении 

репродуктивног

о здоровья. 

Репродуктивное 

здоровье - 

составная часть 

здоровья человека 

и общества. 

Знать определение 

репродуктивное 

здоровье. Знать 

факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье 

 

№ 9.3. 

28   Ранние половые 

связи и их 

последствия 

Формировать 

нравственное 

поведение у 

подростков 

Соблюдение 

морально-

этических и 

нравственных 

норм поведения - 

залог здоровья. 

№ 10.1. 

29   Инфекции, 

передаваемые 

половым путем 

Изучить 

основные 

инфекционные 

заболевания, 

передаваемые 

половым путем; 

ихособенности 

и профилактика. 

Основные 

инфекционные 

заболевания; 

причины их 

возникновения и 

профилактика. 

Знать основные 

инфекционные 

заболевания; 

причины их 

возникновения и 

профилактика. 

№ 10.2. 

30   Понятие о ВИЧ-

инфекции и 

СПИДе. Семья и 

здоровый образ 

жизни человека 

Сформировать 

представление о 

ВИЧ-инфекции 

и СПИДе; 

защите 

населения. 

Изучить 

способы 

Способы передачи 

ВИЧ-инфекции. 

Пути 

распространения. 

Профилактика 

распространения 

заболевания. 

Знать пути 

передачи ВИЧ-

инфекции и 

соблюдать 

профилактические 

меры по 

нераспространени

ю заболеваний. 

№ 10.3 



передачи 

инфекции; пути 

распространени

я. 

31   Брак и семья. 

Семья и здоровый 

образ жизни. 

Сформировать 

понятия брак и 

семья, дать им 

определения 

Брак – 

хозяйственно-

бытовой союз 

Знать правовые 

основы 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья. Знать, 

как Семейный 

кодекс РФ 

определяет права и 

обязанности 

супругов, 

имущественные 

права супругов, 

права и 

обязанности 

родителей 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль 

и оценка процесса и 

результата действий, 

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств 

 № 11.1 

№ 11.2. 

32   Основы семейного 

права 

Изучить 

семейное 

законодательств

о РФ; условия и 

порядок 

заключения 

брака в РФ  

Семейный кодекс 

РФ- основной 

закон, 

регламентирующи

й отношения в 

браке 

 № 11.3 

33   Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях 

Изучить 

основные 

мероприятия 

проводимые 

при массовых 

поражениях 

населения 

Первая 

медицинская 

помощь при 

массовом 

поражении людей 

представляет 

собой комплекс 

простейших 

мероприятий, 

проводимых на 

месте получения 

поражения самим 

пострадавшим 

(самопомощь) или 

другим лицом. 

Знать виды 

химических 

отравлений. Уметь 

на практике 

применить знания, 

т.е. оказать 

первую 

медицинскую 

помощь. Знать 

признаки 

передозировки и 

их последствия. 

 № 12.1 

34   Первая 

медицинская 

помощь при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ 

Изучить 

основные 

симптомы 

передозировки 

 № 12.2 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


