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1.Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностнымирезультатами  являются-усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного ,бережного отношения к окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять -

правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному -

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметнымирезультатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и социального 

характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметнымирезультатами  являются: 

 

1.В познавательной сфере: 

-знания 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  помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

-умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

-умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 



 

 

-умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

 

3.В коммуникативной сфере: 

-умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

-умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

-знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

-умения оказывать первую  помощь.  

6. В сфере физической культуры: 

-формирование установки на здоровый образ жизни; 

-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 
МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I. 

Основы комплексной безопасности 
 

Тема 1.  Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация защиты населения.Права, обязанности и ответственность граж-

дан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах 

Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного 

движения, обязанности пешеходов и пассажиров.Велосипедист — водитель транспортного 

средства 

Тема 3. Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

Тема 4.Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при небла-

гоприятной экологической обстановке 



 

 

Тема 5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно опасных 

объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

Тема6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Тема7.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация 

населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ IV 

Основы здорового образа жизни 

Тема8. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья че-

ловека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ V 

Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 

Тема 9Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Первая помощьпострадавшим и ее значение. 

Первая помощьприотравленияхаварийнохимически опасными веществами. 

Первая помощьпритравмах 

Первая помощьпри утоплении 

 

 



 

 

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. 

 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 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 (РСЧС). 

Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 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 

системы 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 

 

7.        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. 

8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

 

Ранние половые связи и их последствия. 

 

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

 

9.        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. 

 

10.        Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая  медицинская  помощь  при  

передозировке  при  приеме психоактивных веществ. 

 

3. Тематическое планирование  

Учебно-тематический план 8 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-

во 

часо

в 

Из них Характеристика видов 

деятельности учащихся Кон

тр.т

ест 

Проект

ных 

работ 

М-I Основы безопасности личности, 

общества и государства 

23    

Р-I Основы комплексной безопасности 16    
Тема 

1 
Пожарная безопасность 3   Анализируют причины 

возникновения пожаров в 

жилых и общественных 

зданиях. Запоминают 

правила и обязанности 

граждан в области 

пожарной безопасности в 

быту. Выбирают 

правильный алгоритм 

безопасного поведения при 



 

 

пожаре. Характеризуют 

основные мероприятия 

проводимые МЧС Росии, 

по совершенствованию 

пожарной безопасности в 

стране. Составляют план  

своего поведения на случай 

возникновения пожара в 

школе, дома, 

общественном месте. 
Тема 

2 
Безопасность на дорогах 

 

3   Анализируют причины 

дорожно-транспортных 

происшествий. Повторяют 

правила дорожного 

движения, запоминают 

дорожные знаки. 

Запоминают правильные 

алгоритмы безопасного 

поведения на дорогах 

пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда. 
Тема 

3 
Тема 3. Безопасность на водоемах 

 

3   Характеризуют состояние 

водоемов  в различное 

время года. Объясняют 

правила безопасного 

поведения на водоеме. 

Сравнивают способы 

обеззараживания воды. 

Объясняют правила 

безопасного поведения на 

воде. Отрабатывают в паре 

правила само-и 

взаимопомощи терпящим 

бедствия на воде. 
Тема 

4 
Экология и безопасность 2   Ищут в интернете 

информацию об 

экологической обстановке 

в местах проживания. 

Анализируют состояние 

окружающей среды. 

Запоминают приемы по 

защите личного здоровья в 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой 
Тема 

5 
Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

возможные последствия 

5 1  Характеризуют причины 

возникновения ЧС 

техногенного характера и 

их возможные последствия 

по масштабу 

распространения. 

Различают ЧС 



 

 

техногенного характера в 

соответствии с их 

классификацией. 

Составляют алгоритм 

своего поведения во время 

характерной ЧС 

техногенного характера, 

возможного в регионе 

своего проживания. 

Анализируют 

расположение 

потенциально опасных 

объектов в районе 

проживания и степень 

исходящих от них 

опасностей. 

Р-II Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7    

Тема 

6 
Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

4   Характеризуют основные 

мероприятия проводимые  

в РФ ,по обеспечению 

радиационной 

безопасности населения, 

его химической защите от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах и 

гидротехнических 

сооружениях. 

Анализируют 

рекомендации 

специалистов по правилам 

безопасного поведения в 

ЧС техногенного 

характера. Отрабатывают в 

паре правила безопасного 

поведения в условиях 

различных ЧС 

техногенного характера 
Тема 

7 
Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3   Объясняют порядок 

оповещения населения и 

организацию его эвакуации 

в условиях ЧС 

техногенного характера. 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые 

в стране по инженерной 

защите населения. 

М-

II 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

12    



 

 

Р-IV Основы здорового образа жизни 8    
Тема 

8 
Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

8   Характеризуютособенност

ииндивидуального 

здоровья, его духовную 

физическую и социальную 

составляющую. Объясняют 

общие понятия о 

репродуктивном здоровье 

как общей составляющей 

здоровья человека и 

общества. Обосновывают 

значение здорового образа 

жизни для сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества. 

Формулируют правила 

соблюдения норм 

здорового образа жизни. 

Формулируют кратко свое 

понимание здоровья и 

указывают критерии ,по 

которым можно оценить 

его уровень. 

 

 

P-V Основы медицинских знаний и 

оказание первой  помощи 

4    

Тема 

9 
Первая  помощь при неотложных 

состояниях 

4 1  Анализируют возможные 

последствия неотложных 

состояний и значение 

своевременного оказания 

первой помощи. 

Отрабатывают в паре 

приемы оказания первой  

помощи при отравлении 

АХОВ, при травмах ,при 

утоплении. По итогам 

изучения раздела пишут 

реферат на одну из тем , 

предложенном в учебнике. 

Р-VI Использование ТСО из перечня 

поступившего оборудования в Центр 

«Точка Роста» 

   Тренажер-манекен для 

отработки сердечно-

легочной реанимации, 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

удаления инородного тела 

из верхних дыхательных 

путей, набор имитаторов 

травм и поражений, шина 

лестничная, воротник 

шейный, табельные 



 

 

средства для оказания 

первой медицинской 

помощи, коврик для 

проведения сердечно-

легочной реанимации.   

 

Учебно-тематический план 9 класс 

Раздел, тема 
Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Национальная безопасность в 

России в современном мире 
4 

Основывают значение молодого поколения граждан 

Российской Федерации для развития нашей страны. 

Характеризуют основные виды национальных 

интересов России в современном мире. 

Анализируют степень влияния личности на 

обеспечение национальной безопасности России. 

Определяют значение культуры безопасности 

жизнедеятельности населения в обеспечении 

национальной безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации  

мирного и военного времени 

 и национальная безопасность 

России 

  

4 

Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу 

их распространения и тяжести последствий. 

Характеризуют в общих чертах чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, 

причины их возникновения и возможные последствия. 

Определяют отрицательное влияние чрезвычайных 

ситуаций на национальную безопасность России. 

Анализируют влияние человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства. 

Объясняют существующие (внешние  и внутренние) 

угрозы национальной безопасности России. 

Организационные основы по 

защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

3 

 Анализируют права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Характеризуют основные силы и средства РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Характеризуют 

задачи, решаемые образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Объясняют роль МЧС России по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и современных условиях. 



 

 

Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

Федерации по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций   мирного и военного 

времени 

4 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Анализируют систему мониторинга чрезвычайных 

ситуаций и ее основные мероприятия. 

Моделируют рациональное размещение объектов 

экономики и поселений людей по территории страны с 

точки зрения обеспечения их безопасности от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Составляют и записывают в дневник безопасности 

перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации. 

Подбирают в Интернете и средствах массовой 

информации примеры проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очаге 

чрезвычайной ситуации. 

Терроризм и экстремизм: их 

причины и последствия 
2 

Характеризуют международный терроризм как 

серьезную угрозу национальной безопасности России. 

Анализируют виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

Формулируют собственную позицию неприятия 

терроризма в любых его проявлениях. 

Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

3 

Характеризуют основные нормативно-правовые акты 

противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Формулируют основные направления по 

формированию антитеррористического поведения. 

Выводы записывают в дневник безопасности. 

С помощью Интернета и средств массовой 

информации на конкретных примерах готовят 

сообщение на тему «Хулиганство и вандализм – 

разновидности терроризма». 

Составляют правила своего поведения в различных 

ситуациях, чтобы не попасть в наркотическую 

ловушку. 



 

 

Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

2 

Объясняют организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Анализируют примеры деятельности Национального 

антитеррористического комитета по обеспечению 

своевременной и надежной защиты населения от 

терроризма. 

Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта 

и профилактика 

наркозависимости 

2 

Анализируют рекомендации специалистов по 

безопасному поведению при угрозе теракта. 

Вырабатывают отрицательное отношение к приему 

наркотиков. 

Здоровье – условие 

благополучия человека 

  

2 

Характеризуют здоровье как полное физическое, 

духовное и социальное благополучие. 

Анализируют взаимосвязь индивидуального и 

общественного здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного здоровья на 

национальную безопасность России. 

Факторы, разрушающие 

 репродуктивное здоровье 
3 

Характеризуют основные факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье (ранние половые связи, 

инфекции, передаваемые половым путем, ВИЧ-

инфекция), анализируют профилактику заражения 

ИППП. 

Правовые основы сохранения 

и укрепления 

репродуктивного здоровья 

  

3 

Анализируют основы семейного права в Российской 

Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа 

жизни и жизнедеятельности личности и общества. 

Характеризуют особенности семейно-брачных 

отношений в Российской Федерации. 

Оказание первой помощи 2 

Отрабатывают приемы в оказании первой помощи при 

массовых поражениях населения и при передозировке 

в приеме психоактивных веществ, различные способы 

транспортировки пострадавших. 

 



 

 

Использование ТСО из перечня поступившего оборудования в Центр «Точка Роста»: 

Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации, тренажер-манекен для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, набор имитаторов травм и 

поражений, шина лестничная, воротник шейный, табельные средства для оказания первой 

медицинской помощи, коврик для проведения сердечно-легочной реанимации.    
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КАЛЕНДАРНО—ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой 

темы 
Основное содержание по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

  

 

 Дат

а по 

пла

ну 

Дат

а по 

фак

т 

Тема урока, тип 

урока 

 

Элемент содержания 

 
Требования к результатам 

(предметным и метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информационн

ое 

сопровождение

, цифровые  и 

электронные 

образовательн

ые ресурсы** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

Вид Форма 

Модуль №I Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч)    

Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» (16 часа)   

Тема №1 Пожарная безопасность (3 часа)   

1 

  Пожары в жилых 
и общественных 
зданиях, их 
причины и 
последствия 
(комб) 

Пожары , их характеристика, 

 пожароопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах 

 

Классифицироват

ь и описывать 

потенциально 

опасные бытовые 

ситуации и объекты 

экономики 

.Анализировать и 

характеризовать 

причины 

возникновения 

различных опасных 

ситуаций в 

повседневной 

жизни и их 

последствия  

Прогнозировать 

возможность 

возникновения 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций по их 

характерным 

признакам. 

Проектировать 
план по 

повышению 

индивидуального 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и для 

защищенности 

личных 

жизненноважных 

интересов. 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

Презентация 1.1 



 

 

2 

  Профилактика 
пожаров в 
повседневной жиз-
ни и организация 
защиты населения 
(комб) 

Профилактика пожаров в повседневной 

жизни и организация защиты населения 
Выявлять и 

характеризовать 

роль и влияние 

человеческого 

фактора в 

возникновении 

опасных ситуации. 

Формировать 

модель личного 

безопасного 

поведения по 

соблюдению 

правил пожарной 

безопасности. 

Руководствоватьс

я рекомендациями 

специалистов по 

безопасному 

поведению в 

условиях ЧС 

 Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 1.2 

3 

  Права, 
обязанности и 
ответственность 
граждан в области 
пожарной 
безопасности. 
Обеспечение 
личной 
безопасности при 
пожарах (комб) 

Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 1.3 

Тема№2 Безопасность на дорогах(3 ч)  

4 

  Причины 
дорожно-
транспортных 
происшествий и 
травматизма 
людей (комб) 

Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей 
Выявлять и 

характеризовать 

роль и влияние 

человеческого 

фактора в 

возникновении 

опасных ситуации. 

Формировать 

модель личного 

безопасного 

поведения по 

Прогнозировать 
возможность 

возникновения 

опасных  ситуаций 

по их характерным 

признакам. 

Проектировать 

план по 

повышению 

индивидуального 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 2.1 

5 

  Организация 
дорожного 
движения, обязан-
ности пешеходов 
и пассажиров 
(комб) 

Организация дорожного движения, 
обязанности пешеходов и 
пассажиров 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 2.2 



 

 

6 

  Велосипедист — 
водитель 
транспортного 
средства (комб) 

Велосипедист — водитель транспортного 

средства 
соблюдению 

правил дорожного 

движения.. 

Руководствоватьс

я рекомендациями 

специалистов по 

безопасному 

поведению в 

условиях ЧС 

и для 

защищенности 

личных 

жизненноважных 

интересов 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

Презентация 2.3 

Тема № 3 Безопасность на водоемах(3 ч)  

7 

  Безопасное 
поведение на 
водоемах в раз-
личных условиях 
(комб) 

Правила безопасного поведения на 

воде.  Особенности состояния водоемов 

в разное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных 

местах. Опасность водоемов зимой.  

Меры предосторожности при движении 

по льду. Оказание само- и взаимо-

помощи терпящим бедствие на воде. 

Выявлять и 

характеризовать 

роль и влияние 

человеческого 

фактора в 

возникновении 

опасных ситуации. 

Формировать 

модель личного 

безопасного 

поведения по 

соблюдению 

правил поведения 

на водоемах. 

Руководствоватьс

я рекомендациями 

специалистов по 

безопасному 

поведению в 

условиях ЧС 

Прогнозировать 
возможность 

возникновения 

опасных  ситуаций 

по их характерным 

признакам. 

Проектировать 

план по 

повышению 

индивидуального 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и для 

защищенности 

личных 

жизненноважных 

интересов 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 3.1 

8 

  Безопасный отдых 
на водоемах 
(комб0 

 Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 3.2 

9 

  Оказание помощи 
терпящим 
бедствие на воде 
(комб) 
 
 

 Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 

тренажер-

манекен для 

отработки 

приемов удаления 

инородного тела 

из верхних 

дыхательных 

путей 

3.3 



 

 

Тема № 4 Экология и безопасность( 2 ч)  

10 

  Загрязнение 
окружающей 
среды и здоровье 
человека (комб) 
 
 
 

Влияние деятельности человека на 

окружающую среду. Экология и экологи-

ческая безопасность. Загрязнение 

атмосферы, вод, почв. Краткая харак-

теристика состояния окружающей среды в 

регионе и месте проживания. Правила 

безопасного поведения в экологически не-

благоприятных районах 

Анализировать и 

характеризовать 

причины и 

последствия 

загрязнения 

окружающей 

природной 

среды.Руководство

ватьсярекомендаци

ями специалистов 

по безопасному 

поведению. 

-Прогнозировать 
возможность 

возникновения 

опасных  ситуаций 

по их характерным 

признакам. -

Проектировать 

план по 

повышению 

индивидуального 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и для 

защищенности 

личных 

жизненноважных 

интересов 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 

табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

4.1 

11 

  Правила 
безопасного 
поведения при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке (комб) 
 
 

Правила безопасного поведения в 

экологически неблагоприятных 

районах 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 

табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

4.2 

Тема № 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия( 5 ч)  

12 

  Классификация 
чрезвычайных 
ситуаций тех-
ногенного 
характера (комб) 

ЧС техногенного характера, их 

классификация.  
-Характеризовать 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

происхождения.  

-Объяснять 

причины их 

возникновенияиихв

озможныепоследст

вия 

-Находить 
информацию в 

различных 

источниках, в т.ч. в 

интернете  

 

-Выделять 

главное, 

анализировать 

илюстрации 

учебника.-

Составлять 

характеристику ЧС 

техногенного 

характера 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 5.1 

13 

  Аварии на 
радиационно 
опасных объектах 
и их возможные 
последствия 
(комб0 

Понятие о радиационно опасном 

объекте. Классификация аварий на 

радиационно опасных объектах. 

Причины и фазы аварий на объектах с 

ядерными компонентами. Зоны 

радиоактивного заражения 

(загрязнения) местности при авариях на 

АЭС 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 5.2 

14 

  Аварии на 
химически 
опасных объектах 
и их возможные 
последствия 
(комб) 

Промышленные аварии с выбросом 

опасных химических веществ. 

Химически опасные объекты произ-

водства. Аварийно химически опасные 

вещества (АХОВ) их характеристика и 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

Презентация 5.4 



 

 

поражающие факторы. Защита 

населения от АХОВ. 
учебника. 

15 

  Пожары и взрывы 
на 
взрывопожароопас
ных объектах 
экономики и их 
возможные 
последствия 
(крнтрольная 
работа) 

Понятие о пожаро- и взрывоопасных 

объектах. Классификация аварий на 

пожаро- и взрывоопасных объектах 

Итоговый  Контрольный 

тест 
 5.6 

16 

  Аварии на 
гидротехнических 
сооружениях и их 
последствия 
(комб) 

Понятие о гидродинамической аварии. 

Причины гидродинамических аварий и 

их классификация. Понятие о зонах 

затопления, зоне катастрофического 

затопления и их характеристика. 

Гидродинамически опасные объекты и 

их классификация. Основные 

поражающие факторы 

гидродинамических аварий. 

Последствия гидродинамических 

аварий 

 Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 5.8 

Раздел II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций(7 ч)  

Тема № 6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4часа)  

17 

  Обеспечение 
радиационной 
безопасности на-
селения (комб) 
 
 

Аварии на радиационно опасных 

объектах. Правила безопасного 

поведения при радиационных авариях. 

 

Характеризовать 

основные 

мероприятия, 

проводимые в РФ, 

по защите 

населения от ЧС 

техногенного 

характера.  

 

-Выполнять 

правила 

оповещения и 

эвакуации 

населения в 

условиях ЧС 

техногенного 

характера. 

 

самостоятельноПл

анироватьпути  

достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  

осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 
 

Усвоитьправил а 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 5.3 

18 

  Обеспечение 
химической 
защиты 
населения (комб) 
 
 

Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом опасного 

химического вещества. 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 

набор имитаторов 

травм и 

поражений 

5.5 

19 

  Обеспечение 
защиты населения 
от последствий 
аварий на 
взрывопожароопас
ных объектах 

Использование первичных средств 

пожаротушения в начальной стадии 

развития пожара. Общие правила 

безопасного поведения: при 

возникновении пожара в здании, 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

Презентация 

набор имитаторов 

травм и 

5.7 



 

 

(комб) 
 
 

эвакуации через задымленный коридор, 

если надвигается огненный вал. 

Правила безопасного поведения при 

опасной концентрации дыма и 

повышении температуры. 

Первоочередные действия по тушению 

горящей на человеке одежды. Правила 

безопасного поведения человека, 

оказавшегося после взрыва в завале 

-Действовать по 

сигналам 

оповещения о ЧС 

техногенного 

характера. 

. 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

учебника. поражений 

20 

  Обеспечение 
защиты населения 
от последствий 
аварий на 
гидротехнических 
сооружениях 
(комб) 
 
 
 
 

Правила безопасного поведения при 

угрозе и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии. 

 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

Презентация 
набор имитаторов 

травм и 

поражений 

5.9 

Тема №7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 ч)  

21 

  Организация 
оповещения 
населения о 
чрезвычайных 
ситуациях 
техногенного 
характера (комб) 

Оповещение населения о чрез-

вычайных ситуациях. Сигнал 

«Внимание всем!». Речевая 

информация, передаваемая по радио, 

приемнику, телевизору о чрезвычайных 

ситуациях. 

-Выполнять 

правила 

оповещения и 

эвакуации 

населения в 

условиях ЧС 

техногенного 

характера. 

- Действовать по 

сигналам 

оповещения о ЧС 

техногенногохаракт

ера 

самостоятельноПл

анироватьпути  

достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  

осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 6.1 

22 

  Мероприятия по 
инженерной 
защите населения 
от чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера (комб) 
Эвакуация 
населения (комб) 
 
 

Инженерная, радиационная и 

химическая защита населения. 

Эвакуация. Обязанности и правила 

поведения людей при эвакуации. 

 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 6.3 

Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

 Раздел III Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Тема № 8 Здоровый образ жизни и его составляющие(8 ч) 



 

 

23 

  Здоровье как 
основная ценность 
человека (комб) 
 
 
 

Здоровье физическое и духовное. 

Режим труда и отдыха. 

Умственная и физическая 

работоспособность. Режим дня. 

Профилактика переутомления. 

Движение - естественная потребность 

организма. Физическая культура и за-

каливание. Личная гигиена 

Характеризовать 

ЗОЖ и его 

основные 

составляющие как 

индивидуальную 

систему  поведения 

человека в 

повседневной 

жизни, 

обеспечивающую 

совершенствование 

его духовных и 

физических 

качеств. 

Классифицироват

ь знания об 

основных факторах 

, разрушающих 

здоровье , 

характеризовать 

факторы 

потенциально 

опасные для 

здоровья 

Анализировать 
обобщать, 

систематизировать 

приобретённые 

знания  

Использовать 

здоровьесберегаю

щие технологии 

для сохранения и 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, в том 

числе его 

духовной 

физической и 

социальной 

составляющих 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

Презентация 
тренажер-

манекен для 

отработки 

сердечно-

легочной 

реанимации 

7.1 

24 

  Индивидуальное 
здоровье человека, 
его физическая, 
духовная и 
социальная 
сущность (комб) 
 
 
 
 

Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная 

сущность 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 

табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

7.2 

25 

  Репродуктивное 
здоровье — 
составляющая 
здоровья человека 
и общества (комб) 

Репродуктивное здоровье — 

составляющая здоровья человека и 

общества 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 7.3 

26 

  Здоровый образ 
жизни как 
необходимое ус-
ловие сохранения 
и укрепления 
здоровья человека 
и общества (комб) 
 
 
 

Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 

табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

7.4 

27 

  Здоровый образ 
жизни и 
профилактика ос-
новных 
неинфекционных 
заболеваний 
(комб) 
 
 
 
 

Здоровый образ жизни и профилактика 

основных неинфекционных 

заболеваний 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 

табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

7.5 



 

 

28 

  Вредные 
привычки и их 
влияние на 
здоровье (комб) 
 
 

Вредные привычки и их негативное 

влияние на здоровье. Табакокурение и 

его последствия для организма 

курящего и окружающих людей. 

Алкоголь и его влияние на здоровье 

подростка. Наркомания, токсикомания 

и другие вредные привычки 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 

табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

7.6 

29 

  Профилактика 
вредных привычек 
(комб) 
 
 

Методы  и формы профилактики 

вредных привычек 
Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация 
табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

7.7 

30 

  Здоровый образ 
жизни и 
безопасность жиз-
недеятельности 
(комб) 
 
 
 

Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 
  Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

Презентация 
табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

7.8 

Раздел V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 ч)  

31 

  Первая  помощь 
пострадавшим и 
ее значение (комб) 
 
 

Первая медицинская помощь 
пострадавшим и ее значение 

Характеризовать 

общие правила 

оказания первой  

помощи. 

Применять 

приемы оказания 

первой  помощи 

при отравлении 

АХОВ ,при 

травмах, при 

утоплении. 

Применять 

приемы 

транспортировки 

пострадавшего  

 

Самостоятельно 

ставить цели и 

задачи при 

изучении  темы 

Анализировать 
обобщать, 

систематизировать 

приобретённые 

знания  

Готовить и 

проводить занятия 

по обучению 

правилам оказания 

само- и 

взаимопомощи 

при наиболее 

часто 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

Презентация 

табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

8.1 

32 

  Первая 
медицинская 
помощь при 
отравлениях 
аварийно 
химически 
опасными 
веществами 
(комб) 
 

Пути попадания ядовитых веществ в 

организм человека. Наиболее 

характерные и общие признаки 

химического отравления. Общие 

принципы и правила оказания первой 

помощи пострадавшим: при 

поступлении АХОВ через дыхательные 

пути, при попадании АХОВ на кожу, 

при поступлении АХОВ через рот. 

Текущий Работа в 

группах. 

Выполнение 

заданий 

учителя. 

Презентация 

тренажер-

манекен для 

отработки 

сердечно-

легочной 

8.2 



 

 

 
 

Оказание первой помощи при ожоге 

кислотой. Оказание первой 

медицинской помощи при ожоге 

щелочью 

встречающихся в 

быту 

повреждениях  и 

травмах. 

реанимации 

33 

  Первая 
медицинская 
помощь при 
травмах 
(контрольная 
работа) 
 
 
 
 

Первая медицинская помощь при 

травмах. Способы остановки 

кровотечений. 

Первая медицинская помощь при 

переломах. Правила и способы 

транспортировки пострадавших 

Итоговый  Контрольный 

тест 

набор имитаторов 

травм и 

поражений 

8.3 

34 

  Первая 
медицинская 
помощь при 
утоплении (комб) 
 
 

Первая медицинская помощь при 

утоплении и удушении.  
Текущий Работа в 

группах. 

Выполнение 

заданий 

учителя. 

Презентация 

тренажер-

манекен для 

отработки 

приемов удаления 

инородного тела 

из верхних 

дыхательных 

путей 

8.4 

Всего 34 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по ОБЖ 9 класс. 
 

 

№ 

Урок

а 

Наименование 

раздела, темы, 

урока 

№ 

модуля,раздела,тем

ы,урока 

Количество 

часов 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Информационно

е сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы** 

 

УУД 

 

Д/З 

 

Дата 

1 Современный мир и 

Россия 

1.1 1 Знать и иметь общее 

представление о роли 

России в современном мире, 

потенциальные 

возможности страны, 

основные направления 

политики. Уметь 

использовать и применять 

полученные знания на 

практике. 

Презентация 

 

Понимание роли государства в 

обе-спечении безопасности при 

сохра-нении политических, 

правовых, вн-

ешнеэкономических, военных  и 

ных инструментов защиты гос. 

су-веренитета и национальных 

инте-ресов.Формирование у себя 

любви к 

Родине.Успешныевзаимоотно-

шения на уроке. Знаниеосотруд-

ничестве России со странами 

СНГ.Умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, проявлять собственные 
возможности её решения. 

Гл 1 

§ 1.1 

 

2 Национальные 

интересы России в 

современном мире 

1.2 1 Знать  и  иметь 

представление о 

национальных интересах 

России как совокупности 

сбалансированных 

интересов общества, 

личности и государства. 

Уметь использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Презентация 

 

Понимание роли государства в 

обе-спечении национальной 

безопасно-сти. Знание об 

интересах личности, общества и 

государства в общем 

содержании нацио-ых интересов 

России, о национальных 

интересах России во 

внутриполит-ой, в соци-альной, 

международной и в воен-ных 

сферах жизнед-сти страны. 

Анализировать мероприятия по 

за-щите населения страны от ЧС 

при-р-ого, техног-ого и социа-

ого хара-ктера как 

составляющая национа-льных 

интересов России.Умение 

Гл 1 

§ 1.2 

 



 

 

оценивать правильность 

выполне-ния учебной задачи, 

проявлять соб-ственные 

возможности её решения. 

3 Основные угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности России 

1.3 1 Знать и понимать угрозу 

национальным интересам и 

безопасности России, 

отрицательное влияние 

человеческого фактора. 

Уметь использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Презентация 

 

Понимание необходимости 

оборо-ны государства и 

подготовки граж-дан к военной 

службе.Знание кон-цепции 

национальной безопаснос-ти РФ 

и национальной безопаснос-ти 

России. Формирование общей 

культуры в области 

безопасности населения России. 

Умение анали-зировать высокий 

уровень культу-ры в области БЖ 

– залог благопо-лучной жизни 

чел-ка. Понимание, что национ-

ая безопасность России и 

правильное поведение отдельно 

взятого гражданина страны, 

зависят от каждого человека. 

Гл 1 

§ 1.3 

 

 

4 Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность. 

1.4 1 Знать  и иметь 

представление об общей 

культуре населения в 

области БЖ для 

обеспечения национальной 

безопасности России. Уметь 

использовать и применять 

полученные знания на 

практике. 

Презентация 

 

Влияние чрезвычайных 

ситуаций прир-ого, техног-ого и 

соц-ого ха-рактера на 

национальнуюбезопас-ность 

России. Знание и понимание, 

что «Человеческий фактор» 

может привести к 

последствиямразлич-ных 

чрезвычайных ситуаций, об 

основных элементах госуд-ной 

сис-темы безо-сти населения 

страны от ЧС. Формиро-

ватьобщую культу-ру человека в 

области БЖ. Анали-зировать 

факторы влияющие на 

благоприятную 

демографическую обстановку в 

стране. 

Гл1 

§ 1.4 

 

5 Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация 

2.1 1 Знать об опасности ЧС, их 

влиянии на БЖ страны, о 

классификации ЧС по мас-

штабу, распространении и 

тяжести. Иметь представле-ние 

о силах и средствах ли-

Презентация 

 

Взаимодействие природы и 

челове-ка. Знание о ЧС. 

Анализировать ЧС. Знание 

ключевых понятий в области 

БЖ. Формировать знания о 

классификации ЧС. Знаниео 

Гл 2 

§ 2.1 

 



 

 

квидацииЧС.Уметьиспо-

льзовать приобретенные знания 

для развития в себе качеств, 

необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях 

государственной системе 

обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций;развитие личных, 

духовных и физических качеств, 

обеспечивающих безопасное 

поведение  в различных опасных 

и чрезвычайных. 

6 Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера и их 

последствия 

2.2 1 Знать о наиболее характер-ных 

опасных прир-ыхявле-ниях и 

ЧС прир-ыхявлени-ях, 

возникающих на терри-тории 

нашей страны, мест-ные 

признаки приближения 

опасного прир-ого явления. 

Уметь использовать приоб-

ретенные знания для разви-тия 

в себе качеств, необхо-димых 

для безоп-ого пове-дения в ЧС 

прир-гохар-ра.  

Презентация 

 

Формировать знания и умения 

пре-двидения возникновения ЧС 

прир-ого характера. Умение 

характери-зоватьЧС и их 

последствия.Усвое-ние знаний 

об опасных и ЧС; о правах и 

обязанностях граждан в области 

БЖ;развитие личных, ду-ховных 

и физических качеств, обе-

спечивающих безопасное 

поведе-ние  в различных 

опасных и ЧС. 

Гл 2 

§ 2.2 

 

7 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенногохарактера

и их причины  

2.3 1 Знать о факторах опасности 

техносферы для БЖ населения 

страны. Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера. 

Презентация 

 

Знание о техногенных авариях и 

катастрофах, о видахЧСтехног-

ого характера. Анализировать 

при-чины их 

возникновения.Усвоение знаний 

об опасных и ЧС;о правах и 

обязанностях граждан в области 

безопасности 

жизнедеятельности;развитие 

личных, духовных и фи-

зических качеств, 

обеспечивающих БП  в 

различных опасных и ЧС. 

Гл 2 

§ 2.3 

 

8 Угроза военной 

безопасности России 

2.4 1 Знать внешние и внутрен-ние 

угрозы национальной 

безопасности России.Ум-еть 

использовать получен-ные 

знания для обращения в 

случае необходимости в 

службы экстренной помо-щи. 

Уметь предвидеть по-

тенциальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления 

Презентация 

 

Знание о возможной военной 

угро-зе. Умение самостоятельно 

и моти-вированно 

организовывать свою 

познавательную деятельность. 

Рас-сматривают и анализируют 

предс-тавленную информацию. 

Работают в соответствии с 

планом. Представ-ляют и 

аргументируют свою точку 

зрения. Делают вывод и записи в 

тетрадь, результаты своей 

Гл. 2 

§ 2.4  

 



 

 

работы. 

Анализируют и высказывают 

своё мнение. 

9 Единая государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

3.1 1 Знать  РСЧС, общее 

представление о структуре, 

силах и средствах. Уметь 

использовать полученные 

знания для обращения в 

случае необходимости в 

службы экстренной 

помощи. 

Презентация 

 

Знание об основных задачах 

РСЧС, об координационных 

органах, о си-лах и средствах 

РСЧС. Умение са-мостоятельно 

и мотивированно ор-

ганизовывать свою познаватель-

ную деятельность. 

Рассматривают и анализируют 

представленную ин-формацию. 

Работают в соответст-вии с 

планом. Представляют и 

аргументируют свою точку 

зрения. 

Гл. 3 

§ 3.1 

 

10 Гражданская оборона 

как составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны 

3.2 1 Знать общее представление 

о ГО, систему руководства 

ГО, права и обязанности 

гражданина РФ в области 

ГО. Уметь использовать 

полученные знания для 

обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи 

Презентация 

 

Знание об истории создания ГО, 

о направлениях развития ГО в 

совре-менных условиях. 

Рассмат-тьзада-чи  в области 

ГО. Анализировать основные 

мероприятия по ГО. Фо-

рмировать знания по правам и 

обя-занностям граждан в 

области ГО.Умение 

самостоятельно и мотиви-

рованно организовывать свою 

поз-навательную деятельность. 

Рассма-тривают и анализируют 

представ-ленную 

информацию.Умениеоце-нивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, проявлять 

собстве-нные возможности её 

решения. 

Гл. 3 

§ 3.2 

 

11 МЧС России — 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

3.3 1 Знать о МЧС России, 

предназначение, структура, 

основные задачи. Уметь 

предвидеть потен-циальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления. 

Презентация 

 

Знание о системе МЧС, о 

основных задачах МЧС, о 

направленной дея-

тельности.Умениесамост-но и 

мо-тивированно организовывать 

свою познав-ую деятельность. 

Рассмат-риваюти анализируют 

представле-нную информацию. 

Умение оцени-вать 

правильность выполнения 

Гл. 3 

§ 3.3 

 



 

 

учебной задачи, проявлять 

собстве-нные возможности её 

решения.Умение 

самостоятельно устанавли-вать 

аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основа-ния и критерии по 

данной теме. 

12 Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

4.1 1 Знать понятие «мониторинг 

и прогнозирование ЧС» как 

составная часть системы 

мер противоде-йствия ЧС. 

Уметь испо-льзовать 

полученные знания для 

обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи 

Презентация 

 

Знание о системе 

прогнозирования и 

мониторинга, о подходах в прог-

нозировании, о системе приема 

и анализа авиационно-

космической 

информации.Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, проявлять 

собственные воз-можности её 

решения. Умение са-

мостоятельно устанавливать 

анало-ги, классифицировать, 

самостояте-льно выбирать 

основания и критерии по данной 

теме. 

Гл. 4 

§ 4.1 

 

13 Инженерная защита 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций 

4.2 1 Знать комплексные 

мероприятия, касающиеся 

инженерной защиты 

населения и территорий от 

ЧС.Уметь использовать 

полученные знания для 

обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи  

Презентация 

 

Знание о гидротехнических 

защит-ных сооружениях, о 

повышение физической 

стойкости объектов, о методах 

размещения объектов эко-

номики.Формирование 

целостного 

мировоззрения.Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

проявлять собственные воз-

можности её решения. Умение 

са-мостоятельно устанавливать 

анало-ги, классифицировать, 

самостояте-льно выбирать 

основания и критерии по данной 

теме. 

Гл. 4 

§ 4.2 

 

14 Оповещение и 

эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных 

4.3 1 Знать о системе оповеще-ния 

населения страны о ЧС, о 

локальном оповещении 

местного населения; поня-тие 

Презентация 

набор 

Знание о системе оповещения, о 

видах эвакуации населения,  

рассредоточении. Умение 

обосновывать свои выводы и 

Гл. 4 

§ 4.3 

 



 

 

ситуаций 

 

 

«эвакуация»; классифи-кацию 

эвакуации; план эва-куации 

учреждения, средст-ва 

индивидуальной защиты; 

систему оповещения, сиг-нал 

«Внимание всем».Зна-ние 

эвакуации. Уметь дейс-твовать 

при угрозе ЧС,при оповещения 

о ЧС;правиль-но 

эвакуироваться, исполь-зуя 

различные укрытия и защитные 

сооружения. 

имитаторов 

травм и 

поражений 

 

умозаключения.Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

проявлять собственные 

возможности её решения. 

Умение самостоятельно 

устанавливать аналоги, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии по данной 

теме. 

15 Аварийно-спасательные 

и другие неотложные 

работы в очагах 

поражения 

 

 

4.4 1 Знать основное содержание 

аварийно-спасательных 

работ. Уметь использовать и 

применять полученные 

знания на практике.  

Презентация 

набор 

имитаторов 

травм и 

поражений 

Знание о аварийно-спасательных 

и других неотложных работах, о 

ме-роприятияхаварийно-

спасатель-ных работ, о 

неотложных работах, о видах 

обеспечения.Умениеоце-нивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, проявлять 

собст-венные возможности её 

решения. Умение 

самостоятельно устанавли-вать 

аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основа-ния и критерии по 

данной теме. 

Гл. 4 

§ 4.4 

 

16 Международный 

терроризм – угроза 

национальной 

безопасности России 

5.1 1 Знать понятие «террори-зм» 

как идеология наси-лия и 

жестокости в отно-шении 

человека. Особен-

ноститеррорис-ой деяте-

льности на националь-ную 

безопасность Рос-сии. 

Уметь использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Презентация 

 

Иметь представление об усилиях 

разных государств по 

противодей-ствию терроризму. 

Умение харак-теризовать 

терроризм и последст-вия его 

проявления на современ-ном 

этапе. Классифицировать виды 

террористической деятельности. 

Знание стратегии национальной 

безопасности, об источниках 

безо-пасности, о 

терроризме.Анализи-ровать 

особенности террористи-ческой 

деятельности в России. 

Гл. 5 

§ 5.1 

 

17 Виды террористической 

деятельности и 

террористических 

5.2 1 Знать и обобщить знания о 

терроризме как идеологии 

насилия и террористической 

деятельности, основные виды и 

Презентация 

набор 

Иметь представление о 

последст-вияхтерро-кой деят-

сти, о послед-ствиях ложных 

сообщений.Уме-ние оценивать 

Гл. 5 

§ 5.2 

 



 

 

актов, их цели и 

способы осуществления 

 

 

черты современного 

терроризма. Уметь 

использовать и применять 

полученные знания на 

практике. 

имитаторов 

травм и 

поражений 

 

правильность выпо-

лненияучеб.задачи, проявлять 

со-бственные возможности её 

реше-ния. Умение самост-но 

устанавли-вать аналоги, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основа-ния и критерии по 

данной теме. 

18 Основные нормативно-

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

6.1 1 Знать законодательную и 

нормативно-правовую базу 

по организации борьбы с 

терроризмом, о наказании за 

участие в террористической 

деятельности.Уметь 

использовать и применять 

полученные знания на 

практике. 

Презентация 

 

Знание основные проявлений и 

опасностей международного 

терроризма и 

экстремизма.Изучать 

нормативно-правовую базу 

борьбы с терроризмом. 

Моделировать собственное 

поведение с целью 

противодействия вовлечению в 

террорис-ую деятельность. 

Иметь представление о 

наказании за участие террорис-й 

и экстремистской деятельности.  

Гл. 6 

§ 6.1 

 

19 Общегосударственное 

противодействие 

терроризму 

6.2 1 Знать систему борьбы с 

терроризмом в РФ.Уметь 

использовать и применять 

полученные знания на 

практике.  

Презентация 

 

Умение характеризовать 

законода-тельную и 

нормативно-правовую базу по 

организации борьбы с тер-

роризмом в РФ. Анализировать 

и обсуждать эффективность 

мероп-риятий в РФ по борьбе с 

террориз-мом. Анализировать 

влияние уров-ня культуры в 

области БЖ на фор-мирование 

антитеррористического 

поведения.Умение формировать 

антитеррористическое 

поведение. 

Гл. 6 

§ 6.2 

 

20 Нормативно-правовая 

база противодействия 

наркотизму 

6.3 1 Знать нормативно-

законодательную базу и 

наказания за действия, 

связанные с 

наркотическими и 

психотропными 

веществами. Уметь 

использовать и применять 

Презентация 

 

Умение анализировать и делать 

вы-воды. Знание основных 

проявле-ний и опасностей 

международного 

наркотизма.Объяснятьпоследст-

вия наркомании и ее влияние на  

национальную безопасность 

Рос-сии. Изучать нормативно-

право-вую базу борьбы с 

Гл. 6 

§ 6.3 

 



 

 

полученные знания на 

практике. 

наркобизнесом. Моделировать 

собственноеповеде-ние с целью 

противодействия вовлечению в 

наркозависимость. 

21 Организационные 

основы 

противодействие 

терроризму в 

Российской Федерации 

7.1 1 Знания Уголовная 

ответственность, 

предусмотреннаяза участие 

в террористической 

деятельности.  

Уметь использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Презентация 

 

Характеризовать 

государственную политику 

противодействия терроризму. 

Умение применять правила 

безопасного поведения в случае 

возникновения 

террористического акта. 

Анализировать и обсуждать 

эффективность мероприятий в 

РФ по борьбе с терроризмом. 

Гл. 7 

§ 7.1 

 

22 Организационные 

основы 

противодействие 

наркотизму в 

Российской Федерации 

7.2 1 Знания Наказание, 

принимаемые в России для 

борьбы с наркоманией. 

Уметь использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Презентация 

 

Характеризовать 

государственную политику 

противодействия наркотизму. 

Умение работать с учебником, 

выделять главное. 

Анализировать и обсуждать 

эффективность мероприятий в 

РФ по борьбе с наркотизмом. 

Гл. 7 

§ 7.2 

 

23 Правила поведения при 

угрозе 

террористического акта 

 

 

8.1 1 Знать правила поведения 

при опасностях. Уметь 

действовать при угрозе 

нападения, захвата судов, 

взрывах, перестрелке.Уметь 

предвидеть потен-циальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления 

Презентация 

набор 

имитаторов 

травм и 

поражений 

Умение описывать терр-кие 

акты, их цели и способы 

осуществления, исследовать 

виды террор-х актов и их 

последствия. Моделировать си-

туации (правила) при захвате в 

за-ложникиили похищении. 

Умение характеризовать 

признаки возмож-ного 

возникновения взрыва и пра-

вила БП во время взрыва, 

захвата самолета и при 

перестрелке. Ана-

лизироватьвозможныепоследст-

вия террор-х актов. Определять 

свои возможности БП. 

Вырабаты-вать варианты своего 

поведения при угрозе 

возникновения теракта.  

Гл. 8 

§ 8.1 

 

24 Профилактика 

наркозависимости 

 

8.2 1 Знать, что эффективная проф-

ка наркомании-это 

индивидуальная программа 

самовоспитания. Уметь де-

Презентация 

табельные 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

про-являть собственные 

возможности её решения. 

Гл. 8 

§ 8.2 

 



 

 

 

йствовать при профилакти-

кенарк-и;предвидеть поте-

нциальные опасности и пра-

вильно действовать в слу-чае 

их наступления 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Умение самостоятель-но 

устанавливать аналоги, класси-

фицировать, самостоятельно 

выби-рать основания и критерии 

по данной теме. 

25 Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность 

 

 

9.1 1 Знать о здоровье человека 

как об индивидуальной и 

общественной 

ценности.Здоровье,  ЗОЖ, 

факторы, определяющие 

состояние индивидуального 

здоровья. Уметь 

использовать и применять 

полученные знания на 

практике. 

Презентация 

табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Иметь представление об 

основных положениях здорового 

образа жиз-ни. Изучить 

особенности индиви-дуального 

здоровья.Характеризо-вать 

социально-демографические 

процессы и сопоставлять их с 

безо-пасностью государства. 

Описывать особенности 

физического, психи-ческого, 

социального развития че-ловека. 

Формировать потребность в 

соблюдении норм ЗОЖ как спо-

соба сохранения и укрепления 

лич-ного здоровья. 

Анализировать сос-тояние 

своего здоровья.Форми-

роватьиндив-ую систему ЗОЖ. 

Гл. 9 

§ 9.1 

 

26 Здоровый образ жизни 

и его составляющие 

 

 

9.2 1 Знать и иметь целостное 

представление о здоровом 

образе жизни в 

повседневной жизни; 

Физическое здоровье, 

гигиены, изменения в 

подростковом возрасте, 

духовное здоровье, 

акселерация. Уметь 

использовать и применять 

полученные знания на 

практике. 

Презентация 

табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Отрабатывать навыки личной 

гиги-ены, занятие физкультурой. 

Харак-теризовать составляющие 

ЗОЖ. Описывать особенности 

физичес-кого, психического, 

социального развития человека. 

Овладевать пра-вилами 

позитивных взаимоотноше-

нийсо взрослыми, сверстниками, 

обществом. Определять влияние 

индивидуальной системы ЗОЖ 

на обеспечение личного 

благополу-чия, на сохранение и 

укрепление здоровья. 

Анализировать собствен-ные 

поступки, негативно влияю-щие 

на здоровье и формировать 

индивидуальную систему ЗОЖ.  

Гл. 9 

§ 9.2 

 

27 Репродуктивное 

здоровье населения и 

национальная 

9.3 1 Знать о репродуктивном 

здоровье, как единой соста-

вляющей здоровья человека и 

общества, роль и значение 

Презентация 

табельные 

Изучить особенности 

репродуктивного 

здоровья.Различать обязанности 

и права несовершеннолетних. 

Гл. 9 

§ 9.3 

 



 

 

безопасность России 

 

 

семьи в укреплении репро-

дуктивного здоровья и обе-

спечении национальной бе-

зопасности. Уметь исполь-

зоватьи применять полу-

ченные знания на практике. 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Формировать потребность в 

соблюдении норм ЗОЖ, как 

способа сохранения и 

укрепления личного здоровья. 

28 Ранние половые связи и 

их последствия 

 

 

10.1 1 Знать основные причины 

вступления в раннюю 

половую связь, соблюдение 

норм ЗОЖУметь укреплять 

здоровье, восстанавливать 

душевное равновесие.  

Презентация 

табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Знание последствий для 

здоровья от ранних половых 

связей.Форму-лировать правила 

соблюдения норм ЗОЖ. 

Классифицировать правила 

соблюдения норм ЗОЖ. 

Анализировать состояние своего 

здоровья. Анализировать 

собствен-ные поступки, 

негативно влияю-щие на 

здоровье и формирование 

индивидуального ЗОЖ. 

Гл.1

0 

§10.1 

 

29 Инфекции, 

передаваемые половым 

путем 

 

 

10.2 1 Знать признаки инфекций, 

причины распространения, 

меры профилактики. Уметь 

предвидеть потен-циальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления 

Презентация 

табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Классифицировать знания об 

основных факторах, 

разрушающие здоровье. 

Умение характеризовать 

факторы, разрушающие 

здоровье, выявлять ситуации, 

потенциально опасные для 

здоровья. Знание 

последствий от инфекций, 

передаваемых половым 

путем. Анализировать 

влияние внешних факторов 

на состояние собственного 

здоровья. Формулировать 

правила соблюдения норм 

ЗОЖ. Классифицировать 

правила соблюдения норм 

ЗОЖ. 

Гл.1

0 

§10.2 

 

30 Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе 

 

 

10.3 1 Знать понятия  ВИЧ-

инфекции, СПИД, причины 

распростране-ния, меры 

профилактики. Уметь 

предвидетьпотен-циальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления 

Презентация 

табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Гл.1

0 

§10.3 

 

31 Брак и семья 11.1 1 Знать общие понятия о 

браке и семье. Уметь 

использовать и применять 

полученные знания на 

практике. 

Презентация 

 

Описывать основы семейного 

законодательства. 

Анализировать роли семьи в 

жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека. 

Моделировать ситуации, 

требующие знания образцов 

Гл.1

1 

§11.1 

 



 

 

культуры общения и взаимной 

ответственности в семье. 

32 Семья и здоровый образ 

жизни человека 

 

 

11.2 1 Знать основные качества и 

умения, которыми дол-жны 

обладать молодые люди, 

решившие вступи-ть в брак 

и завести се-мью. Уметь 

использовать и применять 

полученные знания на 

практике. 

Презентация 

тренажер-

манекен для 

отработки 

приемов 

удаления 

инородного тела 

из верхних 

дыхательных 

путей 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

проя-влять собственные 

возможности её решения. 

Умение самостоятельно 

устанавливать аналоги, 

классифи-цировать, 

самостоятельно выбира-ть 

основания и критерии по данной 

теме. 

Гл.1

1 

§11.2 

 

33 Основы семейного 

права в Российской 

Федерации 

11.3 1 Знать основы семейного 

права РФ. Уметь 

использовать и применять 

полученные знания на 

практике. 

Презентация 

 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

проя-влять собственные 

возможности её решения. 

Умение самостоятельно 

устанавливать аналоги, 

классифи-цировать, 

самостоятельно выбира-ть 

основания и критерии по данной 

теме. 

Гл.1

1 

§11.3 

 

34 Первая помощь при 

массовых поражениях 

(практическое занятие 

по плану учителя) 

Первая помощь при 

передозировке в приеме 

психоактивных веществ 

 

12.1 1 Знать ПМП во время массо-вых 

мероприятий и пораже-ниях. 

Уметь оказывать ПМП, 

использовать приоб-ретенные 

знания в повсед-невной жизни 

для оказания ПМП, для 

обращения (вы-зова) в случае 

необходимо-сти в 

соответствующие слу-жбы 

Презентация 

Тренажер-

манекен для 

отработки 

сердечно-

легочной 

реанимации 

Знакомиться с общей 

характеристикой массовых 

поражений и передозировке от 

психоактивных веществ. 

Исследовать причины массовых 

поражений в условиях ЧС 

природного, техногенного и 

социального характера, с 

системой мер по защите 

Гл.1

2 

§12.1 

Гл.1

2 

§12.2 

 



 

 

 

экстренной помощи   

Знать основные признаки и 

правила оказания ПМП при 

передозировке ПАВ. Уметь 

оказывать ПМП,использо-вать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни для 

оказания ПМП, для обраще-ния 

(вызова) в случае необ-

ходимости в соответ-щие 

службы экстренной помощи   

 населения в случае 

возникновения массового 

поражения. Учиться применять 

правила оказания первой 

помощи. Анализировать 

возможные последствия. 

Изучить и владеть основными 

приемами оказания первой 

помощи при массовых 

поражениях и передозировке. 

Отрабатывать приемы оказание 

первой помощи. 

             Всего часов    34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


