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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

разделов ОБЖ с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по 

отдельным предметам, курсам МКОУ «Костинская СОШ» (от 01.09.15 г. № 172) 

Данная рабочая программа составлена на основе:  

1. Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 

классы» комплексная программа под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2011  

2. Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 

«Об утверждение федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»); 

3. Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия 

регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр 

от 13.05.2013 г. 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"  

 

Программа реализуется на основе использования учебников, рекомендованных МО РФ и 

находящихся в федеративном перечне учебников  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 кл А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников . Издательство 

«Просвещение» 2014 г 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8 кл А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников . Издательство 

«Просвещение» 2011 г 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 9 кл А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников . Издательство 

«Просвещение» 2010 г 

 

Структура документа 

Программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и последовательностью изучения тематических 

блоков; требования к уровню подготовки выпускников, тематический план, критерии и нормы 

оценки, календарно — тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и 

др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения 

человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для 

формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в 

области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрез-

вычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, 

проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также формированию 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Региональному учебному плану для образовательных учреждений Иркутской 
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области на изучение ОБЖ в 7 — 8 классах отводится по 34 ч., в 9 классе – 33 ч. за год из расчета 1 

час в неделю. 

 В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствие 

программе по ОБЖ для основной средней школы. Тематическое планирование составлено в 

соответствии со структурой учебника.  

Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

основного общего образования являются:  

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, участие в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 7 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства - 26 

РАЗДЕЛ 1 – 2. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РФ ОТ ЧС — 

24 

 Глава 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера - 3 

 Различные природные явления и причины их происхождения . 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

 Географическая оболочка Земли. Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая 

характеристика природных явлений. Природные явления геологического, метеорологического, 

гидрологического , биологического и космического происхождения, их характеристика, 

возникновение опасности для жизнедеятельности человека. 

 Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

 Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения.  
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 Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения – 7. 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают 

землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определения интенсивности 

землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории России, 

где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий Землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений и рамках 

задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. Определение наиболее сейсмоопасных 

районов на территории страны. Разработка способов повышения устойчивости зданий и 

сооружений. Организация оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного 

поведения в сейсмоопасных районах. Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Общие меры безопасности для 

населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила поведения во время землетрясения в 

различных ситуациях: если землетрясение застало вас дома, на улице, в школе. 

Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. 

Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. 

Типы вулканов: действующие дремлющие и потухшие. 

Предвестники извержения вулканов. 

Последствия извержения вулканов. 

Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадения твердых вулканических 

продуктов, образование палящей вулканической тучи выделение вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины из возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от 

последствия обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению. Общие рекомендации 

населению по действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

Глава 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения - 3 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны их строение, 

скорость перемещения, циклоны – причина возникновения ураганов и бурь. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала 

Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от последствий 

ураганов и бурь. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения 

циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление заблаговременных и 

оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 

Смерч основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила смерча и его 

возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время смерча. 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения - 7 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, вызываемые заторами 

зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные с ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. 

Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение населения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 
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Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от селевых потоков. 

Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные последствия. 

Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время 

цунами и после него. Снежные лавины, причины их возникновения, защита населения. 

Глава 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого – социального происхождения - 

4 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия лесных и 

торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очагов пожаров в лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфекционных 

болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и факторы, его 

определяющие.  

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых распространенных заболеваний и их характеристика. 

Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных 

заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причины их возникновения, краткая характеристика. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РФ - 2 

Глава 6. Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму – 2 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррористического 

поведения. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 8 

 РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ - 3 

 Глава 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека - 3 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового образа жизни 

и обеспечения личной безопасности. 

 Качества, необходимые для повышения уровня психологической уравновешенности. 

Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адаптационного синдрома. 

Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих принципов борьбы со 

стрессом. 

Автономно-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие 

организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, индивидуальные особенности 

внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной 

гигиены в подростковом возрасте.  

 Особенности психического развития человека в подростковом возрасте 

Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка, и формирование личности 

человека. Формирование основных качеств взрослого человека. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со взрослыми.  

Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями. 

Умение слушать собеседника. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. Рост потребности 

общения со сверстниками. Понятие достижения признания среди сверстников. Возможные 

конфликтные ситуации при общении со сверстниками, основные пути их разрешения. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Взаимоотношение подростка и общества. Ответственность не совершеннолетних.  
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Значение правового воспитания для социального развития подростков. Правонарушения, 

совершаемые подростками, и их основные причины. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным кодексом РФ (УК РЮ ,1997 г.) 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ - 5 

 Глава 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях - 5 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой 

врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. Когда 

необходимо вызвать « Скорую помощь». 

Первая медицинская помощь при незначительных ранах. 

Первая медицинская помощь при сильном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 8  класса 

РАЗДЕЛ I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ - 11 

Глава 1. Пожарная безопасность - 3 

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

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 

причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

Глава 2. Безопасность на дорогах- 3 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 

безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Глава 3. Безопасность на водоемах- 3 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Глава 4. Экология и безопасность - 2 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

РАЗДЕЛ II. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ - 12 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия - 9 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и 

пожаро – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии 

на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Глава 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера - 

3 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация 

защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ - 11 

Глава 7. Основы здорового образа жизни - 7 

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

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового 
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образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

Глава 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи - 4 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. Средства 

оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 9 класс 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА - 21  

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 8 

Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе - 4 

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

успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого по-

коления России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном мире и 

их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России.  Значе-

ние формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для 

обеспечения  национальной безопасности России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза националь-

ной безопасности России - 4 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуа-

ций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

РАЗДЕЛ II. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РФ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ - 7 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени - 3 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС). 

Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности страны. 

Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности жизнеде-

ятельности населения страны. 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени - 4 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения 

мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения населе-

ния о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Созда-

ние локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 

ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из категориро-

ванных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуа-

ции. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

РАЗДЕЛ 3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ - 6 

Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме - 2 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 
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Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 

Международный терроризм и его основные особенности. 

Глава 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации - 1 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные ор-

ганы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с террориз-

мом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических актов. 

Глава 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации - 1 

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с террориз-

мом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная ответствен-

ность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависи-

мости - 2 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, при-

нимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом 

РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

МОДУЛЬ V. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ - 11  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ - 9 

Тема 9. Основы здорового образа жизни - 3 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное здоро-

вью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие 

существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, физи-

ческой и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у чело-

века общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье - 3 

Ранние половые связи и их последствия. 

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

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья - 3 

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. 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ - 2 

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи - 2 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

Итоговое занятие  - 1 
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Тематический план 7 класс 
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М-1 Основы безопасности 

личности, общества, 

государства 

26            

Р-1-2 Основы комплексной 

безопасности. Защита 

населения Российской 

Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

24            

Глава 1 Общие понятия об опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

природного характера  

3            

Глава 2 Чрезвычайные ситуации 

геологического 

происхождения 

7      3 1     

Глава 3  Чрезвычайные ситуации 

метеорологического 

происхождения 

3      1      

Глава 4 Чрезвычайные ситуации 

гидрологического 

происхождения 

8      3 1     

Глава 5 Природные пожары и 

чрезвычайные ситуации 

биолого – социального 

происхождения 

4      1 1    1 

Р-3 Основы противодействия 

терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации 

2            

Глава 6  Духовно – нравственные 

основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

2            

М-2 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни  

8            

Р - 4 Основы здорового образа 

жизни 

3            

Глава 7 Здоровый образ жизни и 

его значение для 

гармоничного развития 

человека 

3       1     

Р - 5 Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

5            

Глава 8 Первая медицинская 

помощь при неотложных 

5      2      
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Тематический план 8 класс 

 

Тематический план 9 класс 

состояниях 
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Р-I Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

11            

Глава 1 Пожарная безопасность  3           1 

Глава  2 Безопасность на дорогах 3       1     

Глава  3 Безопасность на водоемах 3            

Глава 4 Экология и безопасность 2       1     

Р-II Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

безопасность населения 

12            

Глава 5 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их последствия 

9            

Глава  6 Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера  

3       1     

Р-III Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни  

11            

Глава  7 Основы здорового образа 

жизни 

7       1     

Глава  8 Первая медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях 

4      4      

 Всего часов  

 

34      4 4    1 
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М-I Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

21            

Р-I Основы комплексной 8            
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безопасности 

Глава 1 Национальная 

безопасность 

России в 

современном мире 

4            

Глава 2 Чрезвычайные 

ситуации природного 

и техногенного 

характера и 

национальная 

безопасность России 

4       1     

Р-II Защита населения РФ 

от чрезвычайных 

ситуаций 

7            

Глава 3 Организационные 

основы по защите 

населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

3       1     

Глава 4 Основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

4       1 

 

 

    

Р-III Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации 

6            

Глава 5 

 

 

Общие понятия о 

терроризме и 

экстремизме 

2            

 

Глава 6 Нормативно-правовая 

база противодействия 

терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации 

1            

Глава 7 Организационные 

основы противодействия 

терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации 

1       1     

Глава 8 Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта и профилактика 

наркозависимости 

2      1      

М-2 Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни. 

11            

Р-IV Основы здорового 

образа жизни 

9            

Глава 9 Основы здорового 3            
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Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать/понимать 

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

привычки и их профилактику;  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

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

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

 Уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

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

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

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

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

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; 

 подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  природных условиях; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

образа жизни 

Глава 10 Факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье 

3       1     

Глава 11 Правовые основы 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

3            

P-V Основы медицинских 

знаний и оказания 

первой медицинской 

помощи 

2            

Глава 12 Оказание первой 

медицинской помощи 

2      1      

 Итоговое занятие 1       1     

 Всего часов 33      2 6     
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Критерии и нормы оценки деятельности учеников 

 Оценка «пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, 

не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания и 

доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь грамотная. Такая же оценка 

ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное исправление и 

дополнение ответа другого обучающегося. 

Оценка «четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но 

содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения. 

Оценка «три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы: изложение недостаточно 

самостоятельное (пересказ учебника), несистематизированное, содержит существенные ошибки, 

в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная. 

Оценка «два» - главное содержание материала не раскрыто. 

Оценка «единица» - материал не усвоен, обучающаяся отказывается ответить по теме или 

обнаруживает незнание её основных положений 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающих реализацию 

рабочей программы 

o Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 

классы» (начальная школа, основная школа, средняя (полная школа: базовый и профильный 

уровни) под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2011. 

o Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5—11 классы под 

общей редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2011 

o ОБЖ. 5–11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство образования 

Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

o «Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности 

жизнедеятельности» Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, Б. И. Мишин М.: Дрофа 

2002г. 

o «Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 

классе», научный руководитель Г. С. Ковалева, под общей редакцией А. Т. Смирнова (М.: 

Просвещение, 2006).  

o Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. 

Дурнев, Э. Н. Аюпов; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. —М.: Просвещение, 2007. 

o Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 7 кл. — М.: 

Просвещение, 2011. 

o Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 8 кл. — М.: 

Просвещение, 2014. 

o Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 9 кл. — М.: 

Просвещение, 2010 
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Календарно — тематическое планирование  

7 класс 

№ 

Дата 

Тема Тип урока 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 
Вид контроля, измерители 

Домашнее 

задание 
По  

 плану 
Факт 

Модуль 1: Основы безопасности личности, общества, государства (26 часов) 

Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (24 часов) 

Глава 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 часов) 

1.  

7.09  
Различные природные 

явления и причины их 

возникновения 

Урок изучение и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать природные явления. Решение ситуационных задач П. 1.1, стр. 8-11 

2.  

14.09  Общая 

характеристика природных 

явлений 

Комбини-

рованный урок 

Знать определения 10 природных явлений, 

которые происходят на территории нашей 

страны и в других странах мира. 

Фронтальный опрос. П. 1.2, стр. 12-18 

3.  

21.09  Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

Комбини-

рованный урок 

Знать наиболее вероятные чрезвычайные 

ситуации природного характера 
Решение ситуационных задач П. 1.3, стр. 19-24 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (7 часов) 

4.  

28.09  Землетрясение. Причины 

возникновения 

землетрясения и его 

возможные последствия. 

Комбини-

рованный урок 

Знать причины возникновения землетрясения 

и его возможные последствия. 

Фронтальный опрос, 

Индивидуальный опрос 
П. 2.1, стр. 26-33 

5.  

5.10  
Защита населения от 

последствий землетрясений 

Комбини-

рованный урок 

Знать меры, предпринимаемые по снижению 

потерь и ущерба от 

землетрясений 

Практическая работа. 
правила безопасного 

поведения при землетрясении. 

П.2.2, стр. 34-38 

6.  

12.10  

Правила безопасного 

поведения населения при 

землетрясении 

Комбини-

рованный урок 

Знать правила безопасного поведения при 

землетрясении. 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их 

наступления. Использовать полученные 

знания и умения в повседневной деятельности 

для обеспечения личной безопасности 

Фронтальный опрос, 

Индивидуальный опрос 
П. 2.3, стр. 39-47 

7.  

19.10  

Вулканы, извержение 

вулканов, расположение 

вулканов на Земле. 

Комбини-

рованный урок 

Знать правила безопасного поведения при 

извержении вулканов. 

Использовать полученные знания и умения в 

повседневной деятельности для обеспечения 

личной безопасности 

Фронтальный опрос, 

Индивидуальный опрос 
П.2.4, стр. 48-54 

8.  

26.10  
Последствия извержения 

вулканов.  

Комбини-

рованный урок 

Знать меры, предпринимаемые по снижению 

потерь и ущерба от извержения вулканов 

Практическая работа. 
правила безопасного поведения 

при извержении вулканов. 

П.2.5, стр. 55-60 

9.  

9.11  
Оползни, их последствия, 

защита населения 

Комбини-

рованный урок 

Знать меры, предпринимаемые по снижению 

потерь и ущерба от оползней 

Практическая работа. 
правила безопасного поведения 

при оползнях. 

П.2.6, стр. 61-67 
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10.  

16.11  

Обвалы и снежные лавины 
Комбини-

рованный урок 

Знать правила безопасного поведения 

при угрозе схода обвала, снежной лавины. 

Использовать полученные знания и 

умения в повседневной деятельности для 

обеспечения личной безопасности 

Решение ситуационных задач. 

Тестирование. 

 

П.2.7, стр.68-73  

Глава 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3 часа) 

11.  

23.11  

Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные 

последствия 

Комбинированн

ый урок 

Знать правила безопасного поведения при 

ураганах, бурях. 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их 

наступления. 

Решение ситуационных задач П.3.1, стр. 74-81 

12.  

30.11  Защита населения от 

последствий ураганов и 

бурь 

Комбинированн

ый урок 

Знать меры, предпринимаемые по 

снижению потерь и ущерба от ураганов, бурь 

и смерчей 

Практическая работа. 
правила безопасного поведения 

при ураганах и бурях, смерчах. 

П.3.2, стр. 82-86 

13.  

7.12  

Смерчи 
Комбинированн

ый урок 

Знать правила безопасного поведения при 

смерчах. 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их 

наступления. 

Решение ситуационных задач П.3.3, стр. 87-91 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (7 часов) 

14.  
14.12  Наводнения. Виды 

наводнений и их причины 

Комбинированн

ый урок 
Знать виды наводнений и их причины. Решение ситуационных задач П.4.1, стр. 92-97 

15.  

21.12  

Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во 

время наводнения. 

Комбини-

рованный урок 

Знать правила безопасного поведения при 

наводнении. 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их 

наступления 

Решение ситуационных задач 
П.4.3, стр. 97-

102 

16.  

28.12  
Защита населения от 

последствий наводнений 

Комбини-

рованный урок 

Знать меры, предпринимаемые по снижению 

потерь и ущерба от наводнений 

Практическая работа. 
правила безопасного поведения 

при наводнениях. 

П.4.2, стр. 102-

107 

17.  
11.01  

Сели и их характеристика 
Комбини-

рованный урок 

Знать определение. 

Знать характеристику селей. 
Решение ситуационных задач 

П.4.4, стр. 107-

109 

18.  

18.01  
Защита населения от 

последствий селевых 

потоков 

Комбини-

рованный урок 

Знать меры, предпринимаемые по снижению 

потерь и 

ущерба от селевых потоков. 

Практическая работа. 
правила 

безопасного поведения при 

селевых потоках. 

П.4.5, стр. 110-

112 

19.  

25.01  
Цунами и их 

характеристика. Защита 

населения от цунами 

Комбини-

рованный урок 

Знать определение. 

Знать характеристику цунами.  

Знать меры, предпринимаемые по снижению 

потерь и ущерба от селевых потоков. 

Практическая работа. 
правила безопасного поведения 

при селевых потоках 

П.4.6-4.7, 

стр.112-120  

20.  

1.02  Снежные лавины. 

Обобщающее занятие по 

Главе 4 

Комбини-

рованный урок 

Знать чрезвычайные ситуации 

гидрологического характера 
Тестирование - 
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Глава 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого–социального происхождения (4 часов) 

21.  

8.02  

Лесные и торфяные пожары 

и их характеристика 

Комбини-

рованный урок 

Знать определение. 

Знать характеристику цунами. 

 

 

 

 

Фронтальный опрос, 

Индивидуальный опрос 

П.5.1, стр. 121-

126 

22.  

15.02  
Профилактика лесных и 

торфяных пожаров, защита 

населения 

Комбини-

рованный урок 

Знать меры, предпринимаемые по снижению 

потерь и ущерба от лесных и торфяных 

пожаров. 

Практическая работа. 
правила безопасного поведения 

при лесных и торфяных пожарах. 

П.5.2, стр. 126-

131  

Эссе «Как 

сберечь леса» 

23.  

22.02  

Эпидемии 
Комбини-

рованный урок 

Знать правила безопасного поведения при 

эпидемии. 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их 

наступления 

 

Решение ситуационных задач 
П.5.3, стр. 131-

139  

24.  

1.03  

Эпизоотии и эпифитотии. 
Комбини-

рованный урок 

Знать правила безопасного поведения при 

эпизоотии и эпифитотии. 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их 

наступления 

 

Решение ситуационных задач 

Тестирование 

П.5.4, стр. 140-

142  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 часа) 

Глава 6. Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (2 часа) 

25.  

15.03  Терроризм и опасность 

вовлечения подростка в 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность 

Комбини-

рованный урок 

Знать виды терроризма, опасность вовлечение 

в террористическую деятельность 
Решение ситуационных задач 

П. 6.1, стр. 144-

154  

26.  

22.03  Роль нравственных позиций 

и личных качеств подростка 

в формировании 

антитеррористического 

поведения 

Комбини-

рованный урок 

Знать нравственную составляющую 

террористической безопасности 
Решение ситуационных задач 

П. 6.2, стр. 155-

166  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Глава 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 часа) 

27.  

5.04  
Психологическая 

уравновешенность 

Комбини-

рованный урок 

 

Иметь представления об основных 

положениях здорового образа жизни 

Фронтальный опрос, 

Индивидуальный опрос 

П.7.1, стр. 170-

175 

28.  
12.04  Стресс и его влияние на 

человека 

Комбини-

рованный урок 

Иметь представления об основных 

положениях здорового образа жизни 

Фронтальный опрос, 

Индивидуальный опрос 

П.7.2, стр. 176-

180 

29.  19.04  Анатомно-физиологические Комбини- Иметь представления об основных Фронтальный опрос, П.7.3, стр. 180-
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особенности человека в 

подростковом возрасте 

рованный урок положениях здорового образа жизни Тестирование 182 

Глава 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (5 часов) 

30.  

26.04  
Формирование личности 

подростка при 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

Комбини-

рованный урок 

 

 

 

Иметь представления об основных 

положениях здорового образа жизни 
Решение ситуационных задач Конспект 

31.  

3.05  Взаимоотношения 

подростка и общества. 

Ответственность 

несовершеннолетних 

Комбини-

рованный урок 

Иметь представления об основных 

положениях здорового образа жизни 

 

Решение ситуационных задач Конспект 

32.  

10.05  
Общие правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать общие правила оказания первой 

медицинской помощи 

 

Решение ситуационных задач 
П.8.1, стр. 184-

186 

33.  

17.05  

Оказание первой 

медицинской помощи при 

наружном кровотечении, 

при ушибах и переломах 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать способы первой медицинской помощи 

остановки кровотечений. 

Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при кровотечениях при 

травмах, ушибах, переломах. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для обращения (вызова) в 

случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи 

Фронтальный опрос, 

Практическая работа. 
 

П.8.2, стр. 187-

191 

34.  

24.05  

Оказание первой 

медицинской помощи  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать способы первой медицинской помощи 

при травмах, ушибах, переломах. 

Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при травмах, ушибах, 

переломах. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для обращения (вызова) в 

случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи 

Фронтальный опрос, 

Практическая работа. 
 

П.8.3, стр. 192-

197  
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Календарно — тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

Дата 

Тема Тип урока 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 
Вид контроля, измерители Домашнее задание По  

 плану 
Факт 

Раздел-1. Основы комплексной безопасности (11 часов) 

Глава 1. Пожарная безопасность (3 часа) 

1.  

2.09  Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия  

лекция Знать способы тушения пожаров. Уметь 

работать с учебником, выделять главное. 

Устный опрос  П. 1.1. стр. 6-12 

2.  

9.09  Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты населения 

лекция Навыки действия при пожаре. Устный опрос  П. 1.2 стр. 13-19, 

нарисовать план 

эвакуации из своего 

класса. 

3.  

16.09  Права, обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при 

пожарах 

лекция Пользоваться правилами безопасного при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

Устный опрос  П. 1.3. стр. 20-26, 

 написать сочинение-

эссе «Чем пожары 

нам тушить, лучше их 

предотвратить». 

Глава 2. Безопасность на дорогах (3 часа) 

4.  

23.09  Причины дорожно-

транспортных происшествий и 

травматизма людей 

беседа Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. 

Устный опрос  П. 2.1. стр. 27-34,  

5.  

30.09  Организация дорожного 

движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров  

лекция Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. 

Устный опрос  П. 2.2 стр. 35-44 

6.  

7.10  Велосипедист - водитель 

транспортного средства 

лекция Правила поведения на дорогах. 

Уметь работать с учебником, выделять 

главное. 

Устный опрос. 

Тест 

 П. 2.3. стр. 45-50 

Глава 3. Безопасность на водоемах (3 часа) 

7.  

14.10  Безопасное поведение на 

водоемах в различных 

условиях 

лекция Соблюдение правил безопасного при купании 

в оборудованных и необорудованных местах. 

Устный опрос  П. 3.1 стр.51-59 

8.  
21.10  Безопасный отдых на водоемах лекция Правила безопасного поведения на воде в 

различных жизненных ситуациях. 

Устный опрос  П. 3.2 стр. 60-71 

9.  
28.10  Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде 

лекция Знать и уметь оказывать ПМП терпящим 

бедствие на воде. 

Устный опрос  П. 3.3, стр.  72-77 

Глава 4. Экология и безопасность (2 часа) 

10.  

11.11  Загрязнение окружающей 

природной среды и здоровье 

человека 

беседа Уметь приводить примеры ЧС экологического 

характера.  

 

Устный опрос  П. 4.1. стр. 78-83 

11.  18.11  Правила безопасного поведения лекция Уметь приводить примеры основных Тест  П. 4.2 стр. 84-90.  
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при неблагоприятной 

экологической обстановке 

источников загрязнения сфер. Приводить 

примеры чистых регионов России. 

  

Pаздел-2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения (12 часов) 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (9 часов) 

12.  

25.11  Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера  

лекция Уметь работать с учебником, выделять 

главное. 

Устный опрос  П. 5.1, стр. 92-96 

13.  

2.12  Аварии на радиационно- 

опасных объектах и их 

возможные последствия 

беседа Знать и уметь приводить примеры 

радиационных аварий 

Устный опрос  П. 5.2 стр.97-105 

14.  
9.12  Обеспечение радиационной 

безопасности населения 

лекция Основные способы защиты населения. 

Действия при радиоактивной аварии 

Устный опрос   П. 5.3 стр.106-112 

15.  

16.12  Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные 

последствия  

беседа Знать крупнейших потребителей АХОВ. 

Систематизировать знания в таблицу: 

«Классификация АХОВ по характеру 

воздействия на человека» 

Устный опрос  П. 5.4. стр. 113-119 

16.  
23.12  Обеспечение химической 

защиты населения 

лекция Применение ИСЗ, КСЗ, противогазов, 

респираторов 

Устный опрос  П. 5.5. стр. 119-127 

17.  

13.01  Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные 

последствия  

лекция Уметь называть последствия взрывов, при-

водить примеры предприятий. Относящихся к 

взрывоопасным объектам. 

Устный опрос  П. 5.6 стр. 127-130 

18.  

20.01  Обеспечение защиты населения 

от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

лекция Уметь называть причины перерастания 

возгорания в пожар. 

Устный опрос  П. 5.7, стр. 131-135  

19.  

27.01  Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия 

лекция Знать основные правила поведения по сигналу 

об угрозе затопления и в случае 

катастрофического затопления 

Устный опрос  П. 5.8, стр. 136-140  

20.  

3.02  Обеспечение защиты населения 

от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях  

лекция Правила безопасного поведения при угрозе и 

во время гидродинамической аварии 

Устный опрос П. 5.9, стр. 140-145, 

задание на стр. 145  

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

21.  

10.02  Организация оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера 

беседа Схема действия школы в ЧС, называть 

действия школ при эвакуации 

Поведение в ЧС по сигналу «Внимание 

всем!». 

Устный опрос  П. 6.1 стр. 146-149.  

22.  
17.02  Эвакуация населения лекция Правила эвакуации, использование различных 

укрытий и защитных сооружений 

Устный опрос  П. 6.2, стр. 150-156, 

задание на стр. 156.  

23.  

24.02  Мероприятия по инженерной 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

лекция Умение анализировать и делать выводы Тест   П. 6.3, стр. 156-162, 

задание стр.162 

Pаздел-3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов) 

Глава 7. Здоровый образ жизни и его составляющие (7 часов) 
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24.  
3.03  Общие понятия о здоровье как 

основной ценности человека 

лекция Уметь работать с учебником, выделять 

главное. 

Устный опрос  П. 7.1 стр. 164-167. 

25.  

10.03  Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, 

духовная и социальная 

сущность 

беседа Уметь работать с учебником, выделять 

главное. 

Устный опрос  П. 7.2 стр. 168-171.  

26.  

17.03  Репродуктивное здоровье -

составляющая здоровья 

человека и общества 

беседа Уметь работать с учебником, выделять 

главное. 

Устный опрос  П. 7.3. стр.172-174. 

27.  

24.03  Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

лекция Уметь работать с учебником, выделять 

главное. 

Устный опрос П. 7.4, стр. 174-178, 

задание стр. 178.  

28.  

7.04  Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 

лекция Уметь работать с учебником, выделять 

главное. 

Устный опрос  П. 7.5. стр.179-183, 

вопросы стр.183. 

29.  

14.04  Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

Профилактика вредных 

привычек 

лекция Уметь работать с учебником, выделять 

главное. Умение противостоять вредным 

привычкам 

Устный опрос  П. 7.6-7.7, стр. 183-

194, задание  на стр. 

195. 

30.  

21.04  Здоровый образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности 

беседа Уметь работать с учебником, выделять 

главное. 

Тест   П. 7.8. стр.195-199. 

Глава 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 часа) 

31.  
28.04  Первая медицинская помощь 

пострадавшим и ее значение 

Практическ

ая работа 

Навыки медицинской помощи Практическая работа.  П. 8.1. стр.200-209,  

32.  

5.05  Первая медицинская помощь 

при отравлениях аварийно 

химически опасными 

веществами 

Практическ

ая работа 

Делать искусственную вентиляцию легких, 

непрямой массаж сердца. 
Практическая работа.  П. 8.2. стр. 209-212. 

33.  
12.05  Первая медицинская помощь 

при травмах 

Практическ

ая работа 

Навыки медицинской помощи при травмах. Практическая работа.  П. 8.3. стр. 212-215.  

34.  
19.05  Первая медицинская помощь 

при утоплении 

Практическ

ая работа 

 Практическая работа.  П. 8.4. стр. 215-218 

Резерв 26.05 
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Календарно — тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

Дата 

Тема Тип урока 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 
Вид контроля, измерители Домашнее задание По  

 плану 
Факт 

Модуль – 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (21 часов) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 часов) 

Глава 1. Национальная безопасность в современном мире (4 часа) 

1.  

6.09 

 

Россия в мировом 

сообществе. 

лекция Страны и организации в современном мире,  с   

которыми Россия успешно сотрудничает. 

Умение работать с учебником, выделять 

главное 

Устный опрос П. 1.1. стр. 8-13 

2.  

13.09 

 

Национальные интересы 

России в современном мире. 

лекция Степень влияния каждого человека на 

национальную безопасность России. 

Умение анализировать и делать выводы 

Устный опрос П. 1.2. стр. 14-16 

3.  

20.09 

 

Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России. 

лекция Влияние определенного поведения каждого 

человека на  национальную безопасность 

России. 

Умение работать с учебником, выделять 

главное 

Устный опрос П. 1.3. стр. 17-21 

4.  

27.09 

 

Формирование 

современного уровня 

культуры населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности. Тест 

комбинированн

ый 

Формирование общей культуры населения в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Умение анализировать и делать выводы 

Фронтальный опрос 

 

П. 1.4. стр. 22-27 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России (4 часа) 

5.  

4.10 

 

Опасные и чрезвычайные 

ситуации, общие понятия и 

определения, их 

классификация. 

 

Лекция Классификация Ч.С., основные причины 

увеличения их числа. 

Умение анализировать и делать выводы 

Устный опрос П. 2.1. стр. 29-36 

6.  

11.10 

 

Чрезвычайные ситуации. 

природного характера, их 

причины и последствия. 

Беседа, Ч.С. природного характера, их причины и 

последствия. 

Умение работать с учебником, выделять 

главное 

Устный опрос П. 2.2. стр. 38-42 

7.  

18.10 

 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера их 

причина и последствия 

Лекция Классификация Ч.С., основные причины Тест П. 2.3. стр. 43-47 

8.  

25.10 

 

Военные угрозы 

национальной безопасности 

России. 

 

Лекция Умение анализировать и делать выводы Устный опрос П. 2.4. стр. 48-51 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 часа) 
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9.  

8.11 

 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидация ЧС (РСЧС) 

Лекция Умение анализировать и делать выводы  П. 3.1. стр. 54-60 

10.  

15.11 

 

Гражданская оборона как 

составная часть 

национальной безопасности 

и обороноспособности 

страны. 

Лекция  Тест П. 3.2. стр. 61-67 

11.  

22.11 

 

МЧС России - федеральный 

орган управления в области 

защиты населения  и 

территорий от 

чрезвычайной ситуации 

Лекция Умение работать с учебником, выделять 

главное 

Устный опрос П. 3.3. стр. 68-74 

Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 часа) 

12.  

29.11 

 

Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайной ситуации. 

Лекция Умение анализировать и делать выводы Устный опрос П. 4.1. стр. 76-78 

13.  

6.12 

 

Инженерная защита 

населения и территорий от 

ЧС 

комбинированн

ый 

 Тест П. 4.2. стр. 80-83 

14.  

13.12 

 

Оповещение населения о 

чрезвычайной ситуации 

комбинированн

ый 

Система оповещение, Сигнал «Внимание 

веем» 

Действие населения при угрозе нападения, 

при оповещения о химическом заражении, в 

очаге инфекционного заболевания, при 

оповещении о радиоактивном заражении 

Устный опрос П. 4.3. стр. 85-89 

15.  

20.12 

 

Эвакуация населения. 

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения 

комбинированн

ый 

Эвакуация, план эвакуации учреждения, 

средства индивидуальной защиты 

Правила эвакуации, использование различных 

укрытий и защитных сооружений. 

Умение анализировать и делать выводы 

Словарный диктант П. 4.4. стр. 91-93 

Раздел 1. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (6 часов) 

Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме (2 часа) 

16.  

27.12 

 

Международный терроризм 

- угроза национальной 

безопасности России. 

 

 

комбинированн

ый 

Основные правила поведения , если вас 

захватили в заложники 

Умение работать с учебником, выделять 

главное 

Устный опрос П. 5.1. стр. 96-100 

17.  

17.01 

 

Виды террористических 

акций, их цели и способы 

осуществления. 

Лекция Умение работать с учебником, выделять 

главное 

Устный опрос П. 5.2. стр. 102-107 

Глава 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (1 час) 

18.  
24.01 

 
Законодательная и 

нормативно-правовая база 

Беседа, Основные задачи ГО по защите населения от 

террористических актов. 

Устный опрос П. 6.1. стр. 109-114 
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по организации борьбы с 

терроризмом. 

Глава 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (1 час) 

19.  

31.01 

 

Организационные основы 

противодействия 

терроризму и наркотизму 

РФ 

Лекция Уголовная ответственность, предусмотренная 

за участие в террористической деятельности 

Умение анализировать и делать выводы 

Тест П. 7.1. стр.127-132 

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 часа) 

20.  

7.02 

 

Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта. 

Беседа сам. 

работа 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Правила безопасного поведения в случае 

возникновения пожара и  в случае 

возникновения террористического акта 

Устный опрос П. 8.1. стр.140-147 

21.  

14.02 

 

Государственная политика  

противодействия  

наркотизму. Профилактика 

наркомании. 

лекция Наказание, принимаемые в России для борьбы 

с наркоманией 

Умение работать с учебником, выделять 

главное. 

Профилактика наркомании 

Словарный диктант П. 8.2. стр. 151-154 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 часов) 

Глава 9. Здоровье – условие благополучия человека (3 часа) 

22.  

21.02 

 

Здоровье человека как 

индивидуальная  так и 

общественная ценность 

Лекция Здоровье,  ЗОЖ, факторы, определяющие 

состояние индивидуального здоровья 

Иметь представление об основных 

положениях здорового образа жизни 

Устный опрос П. 9.1. стр. 160-166 

23.  

28.02 

 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Лекция Физическое здоровье, гигиены, изменения в 

подростковом возрасте, духовное здоровье, 

акселерация 

Отрабатывать навыки личной гигиены, 

занятие физкультурой 

Устный опрос П. 9.2. стр. 168-172 

24.  

7.03 

 

Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

 Укреплять здоровье, восстанавливать 

душевное равновесие 

Устный опрос П. 9.3. стр. 175-180 

Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 часа) 

25.  
14.03 

 
Ранние половые связи и их 

последствия. 

Лекция Ранние половые связи и их последствия. Словарный диктант П. 10.1. стр. 182-187 

26.  

21.03 

 

Инфекции, передаваемые 

половым путем. 

Беседа, 

самостоятельна

я работа 

Инфекции, передаваемые половым путем. 

Умение работать с учебником, выделять 

главное 

Устный опрос П. 10.2. стр. 189-191 

27.  
4.04 

 
Понятие о ВИЧ- инфекции и 

СПИДе 

Лекция Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе Тест П. 10.3. стр. 192-194 

Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 часа) 

28.  11.04  Брак и семья Лекция Основные положении семейного кодекса Устный опрос П. 11.1. стр. 195-198 

29.  18.04  Семья и здоровый образ Лекция Основные положении семейного кодекса Фронтальный опрос П. 11.2. стр. 199-200 
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жизни человека 

30.  

25.04 

 

Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

 

Лекция Основные положении семейного кодекса 

Знание основных понятий 

Устный опрос П. 11.3. стр. 201-204 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 часа) 

Глава 12. Оказание первой медицинской помощи (2 часа) 

31.  

2.05 

 

Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях 

Лекция Умение работать с учебником, выделять 

главное 

 П. 12.1. стр. 208-210 

32.  

9.05 

 

Первая медицинская 

помощь при передозировке 

при приеме психоактивных 

веществ. 

Комбинированн

ый 

Знание основных понятий Практическая работа П. 12.2. стр. 210-211 

33.  
16.05 

 
Обобщающее занятие. 

Итоговое тестирование. 

самостоятельна

я работа 

Знание основных понятий Контрольная работа  
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