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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7 – 9 классы 

Пояснительная записка 

Цель и задачи учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Основной целью ОБЖ на ступени основного общего образования является формирование личности «безопасного типа» и культуры безопасности 

жизнедеятельности у подрастающего поколения. 

Основными задачами ОБЖ на ступени основного общего образования являются освоение обучающимися определенного уровня знаний, умений и 

навыков для осознания и содействия в обеспечении: 

• личной безопасности при опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях различного характера; 

• безопасности общества от воздействия негативных факторов социально-криминогенного характера; 

• безопасности на государственном уровне по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, внешних и внутренних угроз, экстремизма и 

терроризма. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формировани я 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и соци альные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экол огически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам  

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия обучающихся: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективн ые способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения р езультата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности; 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия обучающихся: 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) навыки смыслового чтения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся: 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и  в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и  потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 

Предметные результаты изучения «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного в реда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 



14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальны х рисков на 

территории проживания. 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

7 класс  

Введение (1 ч) 

Место и роль безопасности жизнедеятельности в предметной области, быту и профессиональной деятельности. Цели, задачи, общая характеристика 

и содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Основные виды учебной деятельности обучающихся. Объекты контроля и критерии оценки уровня учебных 

достижений учащихся. Виды и формы контроля. 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности (10 ч) 

Тема 1. Автономное существование человека в природных условиях (3 ч) 

Правила ориентирования на местности 

Ориентирование на местности. Движение по азимуту, карте (схеме), ориентирам. Определение сторон света по местным предметам. Определение 

времени по солнцу.  

Способы выживания на природе 

Способы разведения костра. Укрытие от непогоды. Добыча воды. Поиск и приготовление пищи в природных условиях. Ядовитые и лекарственные 

растения. 

Особенности поведения при встрече с дикими животными 

Правила поведения при встрече с дикими животными, пресмыкающимися, насекомыми. Правила поведения при нападении диких животных. 

Сигналы бедствия. 

Тема 2. Безопасное поведение на воде (2 ч) 

Безопасный отдых у воды 

Возможные опасности, связанные с водой. Правила поведения при купании в оборудованных и необорудованных местах. Меры безопасности при 

отдыхе у воды и при использовании различных плавательных средств. 

Безопасность на водоемах 

Правила преодоления водных преград. Правила и меры безопасности при выходе и движении по льду водоемов. 

Средства спасения на воде. Правила спасения тонущего человека, в том числе из полыньи.  

Тема 3. Опасные ситуации в быту (1ч) 

Возможные опасные и аварийные ситуации в доме, связанные с системами водо-, электро- и газоснабжения, причины их возникновения, возможные 

последствия, меры профилактики и порядок действий при возникновении. Правила безопасной эксплуатации бытовых приборов и оборудования. 

Правила пользования лифтом. Телефоны экстренных служб. 

Тема 4. Безопасное поведение на улице и дороге (2 ч)  



Ответственность пешеходов.  

Правила безопасного поведения пешеходов на улице и дороге (проезжей части).  

Правила безопасного поведения при езде на велосипеде и скутере. 

Тема 5. Пожарная безопасность (2 ч) 

Причины и последствия пожаров  

Причины возникновения и возможные последствия пожаров в жилых и административных зданиях. Меры пожарной безопасности. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Воздействия продуктов горения на человека, способы защиты. 

Правила поведения при пожаре 

Правила безопасного поведения при пожаре. Средства пожаротушения, правила их использования. Действия при возгорании электроприборов, 

используемых в быту, и в случае, если на человеке загорелась одежда. Знаки безопасности. План эвакуации. Способы и правила эвакуации из 

горящих зданий. 

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера (11ч) 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации природного характера (1 ч)  

Основные понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и ЧС природного характера. Классификация ЧС природного характера. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций. Основы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 7. Опасные геофизические явления и процессы (2 ч)   

Землетрясения  

Происхождение землетрясений, характеристика, основные параметры и последствия. Предвестники землетрясений. Правила поведения и действия 

при угрозе и во время землетрясения. Правила поведения после землетрясения.  

Извержения вулканов  

Вулканы, происхождение и характеристика явления. Поражающие факторы и их воздействие (последствия) на человека и окружающую среду. 

Последствия извержения вулканов. Правила поведения.  

Тема 8. Опасные геологические явления и процессы (2 ч)   

Снежные лавины и сели 

Снежные лавины, сели. Характеристика явлений, причины возникновения, возможные последствия. Действия при угрозе их возникновения.  

Оползни и обвалы  

Оползни, обвалы. Характеристика явлений, причины возникновения, возможные последствия. Действия при их угрозе и возникновении. 

Тема 9. Опасные гидрологические явления и процессы (1 ч)  

Причины возникновения наводнений. Поражающие факторы и их характеристики. Последствия наводнений. 

Причины возникновения цунами. Поражающие факторы и их характеристики. Последствия цунами. Предвестники возникновения цунами. 

Тема 10. Опасные метеорологические явления и процессы (2 ч)  

Ураган, буря, смерч.  



Понятие об урагане, буре, смерче, тумане, грозе. Причины возникновения и характеристика метеорологических явлений. Меры по обеспечению 

безопасности при угрозе их возникновения. Способы защиты и правила поведения при их возникновении.  

Экстремальные температуры  

Жара. Воздействие на человека. Правила поведения. 

Сильные морозы. Заморозки. Правила предупреждения переохлаждения и обморожения. 

Гололед. Обледенение. Причины возникновения. Последствия для населения. Предупреждение травм при гололедице.  

Тема 11. Природные пожары (1ч) 

Лесные (верховые и низовые), торфяные, степные пожары, причины их возникновения, особенности, характеристики, поражающие факторы, 

возможные последствия. Правила безопасного поведения в очаге пожара. Защита населенных пунктов от природных пожаров. Профилактические 

мероприятия и меры противопожарной безопасности. Способы борьбы с природными пожарами.  

Тема 12. Массовые заболевания (1 ч) 

Эпидемии. Понятие об эпидемии. Классификация инфекционных заболеваний. Пути распространения и возбудители инфекционных болезней. 

Характеристика наиболее распространенных инфекционных заболеваний. Противоэпидемические мероприятия.  

Эпизоотии. Эпифитотия. Понятие об эпизоотии. Инфекционные заболевания животных. Противоэпизоотические мероприятия. Понятие об 

эпифитотии. Инфекционные заболевания растений. Вредители растений. Противоэпифитотические мероприятия.  

Тема 13. Оповещение и информирование о чрезвычайных ситуациях и проведение эвакуации (1 ч) 

Оповещение и информирование о чрезвычайных ситуациях. Понятие об оповещении и информировании населения о ЧС. Сигнал «Внимание всем», 

штормовое предупреждение. Порядок действий. 

Эвакуация. Понятие об эвакуации населения. Правила поведения при проведении эвакуации. 

Раздел 3. Первая помощь (9 ч) 

Тема 14. Общие понятия о первой помощи (1ч) 

Первая помощь. Принципы и очередность оказания первой помощи. Общие понятия о травмах. Травматический шок.  

Средства оказания первой помощи (домашняя и автомобильная аптечки). 

Тема 15. Раны (1 ч) 

Понятие о ране, виды ран. Правила обработки ран.  

Тема 16. Виды повязок и правила их наложения (1 ч)  

Виды повязок и правила их наложения. Герметизация раны при ранении грудной клетки.  

Тема 17. Кровотечения (2 ч) 

Виды кровотечений. Первая помощь при различных видах кровотечения. Способы остановки артериального и венозного кровотечения.  

Тема 18. Ожоги (1 ч) 

Виды и причины ожогов. Правила оказания первой помощи при ожогах. 

Тема 19. Переохлаждение и отморожение (1ч) 

Причины и признаки переохлаждения и отморожения. Первая помощь. 



Тема 20. Тепловой и солнечный удары (1ч) 

Причины и признаки теплового и солнечного ударов. Первая помощь. 

Тема 21. Пищевые отравления (1ч) 

Понятие об отравлении, пищевой интоксикации. Особенности отравления ядовитыми грибами и ягодами. Признаки отравления. Первая помощь при 

отравлении.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

Тема 22. Основы здорового образа жизни и планирование своей деятельности (1ч)  

Соблюдение распорядка дня и планирование своей деятельности: 

— влияние режима деятельности на сохранение и укрепление здоровья; 

— планирование и использование учебного и свободного времени;  

— профилактика переутомления. 

Тема 23. Личная гигиена и рациональное питание (1ч)  

Соблюдение гигиенических норм, уход за телом, предметы личной гигиены.  

Роль питания в сохранении здоровья человека. Режим питания и здоровая пища.  

Тема 24. Физическое развитие и воспитание (1ч)  

Утренняя зарядка, закаливание и занятие спортом. Двигательная активность — необходимое условие сохранения и укрепления здоровья (походы, 

прогулки, туризм). Активный образ жизни (посещение музеев, выставок, занятие в различных кружках и секциях).  

Тема 25. Факторы, негативно влияющие на здоровье человека (1ч) 

Малоподвижный образ жизни и влияние бытовой аудио- и видеотехники (компьютер, телевизор) на здоровье человека. Переедание. 

8 класс  

Раздел 1. Обеспечение безопасности в обществе (9 ч) 

Тема 1. Экологическая безопасность (2 ч) 

Экология и экологическая безопасность 

Экология и экологическая безопасность. Экологическая система. Биосфера и человек. 

Влияние человека на окружающую среду. Мероприятия по защите и охране окружающей среды  

Влияние деятельности человека на окружающую среду.  

Загрязнение биосферы, экологический кризис, экологическая катастрофа. Личное отношение к природе, сохранение животного и растительного 

мира.  

Мероприятия по защите и охране окружающей среды. Бережное отношение к природе — экологическое проектирование. Экологический контроль. 

Уголовная ответственность за экологические преступления. Краткая характеристика экологической обстановки в регионе.  

Тема 2. Обеспечение безопасности в туристических поездках (1 ч)  

Вопросы обеспечения безопасности при совершении туристических поездок. Особенности и правила поведения в туре. 

Как и куда можно обратиться за помощью. 



Тема 3. Социально-демографические процессы в России и безопасность общества (1ч) 

Понятие о социально-демографических процессах в России. Демографический кризис. Миграционная ситуация в России. 

Тема 4. Опасные ситуации криминального характера (2 ч) 

Хулиганство, карманная кража, ограбление, нападение на улице, в подъезде, насилие. Правила поведения.  

Тема 5. Правила поведения при террористических угрозах (3 ч)  

Правила поведения при террористических актах. 

Правила поведения при возможной угрозе взрыва. 

Обеспечение безопасности при захвате террористами общественного транспорта. Особенности обеспечения безопасности при захвате самолета. 

Обеспечение безопасности при поступлении угроз (по телефону, писем и т.д.). 

Обеспечение безопасности в случае захвата (попытки захвата) в заложники или похищении.  

Правила поведения при попытке захвата в заложники и если вы оказались в группе заложников. Киднеппинг. Правила поведения при проведении 

операций спецслужбами по освобождению заложников. 

Обеспечение безопасности в зоне вооруженного конфликта. 

Обеспечение безопасности при перестрелке. 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий. Правила поведения при объявлении комендантского часа. 

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (15 ч) 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (1ч) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера, понятие промышленные аварии и катастрофы. Классификация ЧС техногенного 

характера. Потенциальные опасные объекты, их виды и возможные ЧС.  

Тема 7. Гидродинамические аварии (1 ч)  

Понятие и определение гидродинамической аварии, гидротехническое сооружение. Виды гидротехнических сооружений, характеристика 

возможных аварий на гидротехнических сооружениях и их последствия. Поражающие факторы. Рекомендации по правилам поведения при  

гидродинамической аварии.         

Тема 8. Аварии на пожаровзрывоопасных объектах (1 ч)  

Понятия «пожар», «взрыв», «пожарная безопасность», «обеспечение пожарной безопасности». Пожароопасные и взрывоопасные объекты. 

Возможные последствия при авариях и поражающие факторы. Правила поведения.  

Тема 9. Аварии на радиационно-опасных объектах (1 ч)  

Понятие о радиационной аварии. Воздействие ионизирующего излучения на человека, животных и окружающую среду. Правила поведения при 

радиоактивном загрязнении местности. Лучевая болезнь. Способы и средства защиты. Йодная профилактика. 

Тема 10. Аварии на химически опасных объектах (1ч) 

Понятие о химической аварии. Основные аварийно- химически опасные вещества (АХОВ), их характеристики, воздействие на человека, животных и 

окружающую среду. Правила поведения при химическом заражении. Способы и средства защиты. Помощь при отравлении АХОВ.  

Тема 11. Аварии на биологически опасных объектах (1ч)  



Понятие о биологической аварии. Биологически опасные объекты. Опасные биологические вещества, их характеристики, источник происхождения, 

воздействие на людей, животных и окружающую среду. Зона биологического заражения. Способы защиты и правила поведения населения в зоне 

биологического заражения. 

Тема 12. Аварии на коммунальных сетях (1 ч) 

Понятие об авариях на коммунальных сетях. Нарушение тепло- и электроснабжения. 

Тема 13. Аварии на железнодорожном транспорте (1ч) 

Понятие об аварии и крушении на железнодорожном транспорте. Их основные причины. Правила безопасного поведения в поезде, действия при 

пожаре. 

Тема 14. Аварии на морском (речном) транспорте (1ч)  

Понятие об аварии и кораблекрушении. Их основные причины. Правила поведения при пожаре на судне, при оставлении судна. Средства спасения 

на воде. 

Тема 15. Авиакатастрофы (1ч) 

Понятие об авиационных катастрофах и их основных причинах. Безопасное поведение в самолете. Основные правила поведения при декомпрессии, 

пожаре на борту, аварийной посадке. 

Тема 16. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) (1ч) 

Понятие о дорожно-транспортном происшествии и его основных причинах. Обязанности и правила поведения пассажиров. 

Правила поведения вовремя и после ДТП. Правила поведения на различных видах транспорта.  

Тема 17. Мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях (4 ч) 

Средства индивидуальной защиты населения 

Средства индивидуальной защиты, их классификация и назначение. Правила использования средств индивидуальной защиты в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

Средства коллективной защиты населения 

Средства коллективной защиты и их классификация. Правила поведения при занятии и нахождении в защитном сооружении. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Санитарная обработка 

Полная и частичная санитарная обработка. Порядок ее проведения. Санитарно-обмывочный пункт. Порядок проведения санитарной обработки. 

Раздел 3. Первая помощь (7 ч) 

Тема 18. Травмы конечностей (1 ч) 

Переломы, вывихи, растяжения и разрывы связок: их признаки, возможные последствия. Первая помощь. Правила иммобилизации и использования 

подручных средств. 

Тема 19. Травмы позвоночника, костей таза и грудной клетки (1 ч) 

Особенности повреждения позвоночника, костей таза и грудной клетки. Фиксация шейного отдела позвоночника. Пер¬вая помощь. 

Тема 20. Черепно-мозговые травмы (1 ч) 



Особенности черепно-мозговых травм. Первая помощь. Сотрясение и ушибы головного мозга: их признаки, возможные последствия. Правила 

оказания первой помощи. 

Тема 21. Синдром длительного сдавления (1ч) 

Понятие, признаки и оказание первой помощи. 

Тема 22. Отравления химическими веществами (1 ч)  

Характеристика воздействия опасных химических веществ (угарный газ, пары ртути, бытовой газ и др.). Признаки отравле¬ния. Правила оказания 

первой помощи. 

Тема 23. Правила и способы переноса пострадавших (1ч) 

Правила и способы переноса пострадавших на руках. 

Подручные средства, применяемые для переноса пострадавших. 

Тема 24. Укусы животных, змей, насекомых (1ч) 

Укусы животных, пресмыкающихся, насекомых. Заболевания и последствия, связанные с укусами. Первая помощь. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (4 ч)  

Тема 25. Курение (1 ч) 

Понятие о табаке, никотине, никотиновой зависимости. Пагубное влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Заболевания, 

связанные с курением. Профилактика курения. 

Тема 26. Употребление алкоголя (1ч) 

Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. Алкогольная зависимость. Заболевания, вызванные 

чрезмерным употреблением алкоголя. Профилактика. 

Тема 27. Наркомания (1 ч) 

Наркомания и ее отрицательные последствия для здоровья человека. Виды наркотиков. Профилактика наркомании.  

Тема 28. Соблюдение норм нравственности в личных взаимоотношениях (1ч) 

Понятие о любви, привязанности, заботе. Роль нравственности во взаимоотношениях полов. Ранние половые связи и их последствия для здоровья: 

ранняя беременность, аборт, инфекции, передаваемые половым путем (ВИЧ-инфекция). Последствия для репродуктивной функции человека. 

9 класс  

Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях социального характера (10 ч) 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации социального характера (1 ч) 

Общие понятия о безопасности человека в обществе, социальной опасности, чрезвычайных ситуациях социального характера. Классификация 

социальных опасностей. 

Тема 2. Терроризм в современном мире (2 ч) 

Общие понятия о терроризме 

Понятие о терроре, терроризме, террористическом акте. Классификация терроризма. Черты, формы и методы современного терроризма. 

Система борьбы с терроризмом 



Система борьбы с терроризмом. Общегосударственная система противодействия терроризму в Российской Федерации. Антитеррористические 

мероприятия. 

Тема 3. Межнациональные отношения (1ч) 

Многогранность культуры России. Межнациональные связи. Многонациональное государство и чувство патриотизма. Единство и дружба народов. 

Уважение к национальным традициям народов России. 

Тема 4. Криминогенные угрозы (1ч) 

Понятие о мошенничестве, хищении имущества и похищении людей. Формы мошенничества и их классификация. Мотивы совершения похищений 

людей. Торговля людьми и использование рабского труда. Рекомендации по защите от криминогенных угроз.  

Тема 5. Обеспечение безопасности при посещении массовых мероприятий (1ч) 

Понятие о толпе, панике. Состав толпы. Механизм возникновения паники. Правила подготовки к посещению мест массового пребывания людей. 

Обеспечение безопасности при посещении массовых мероприятий. 

Тема 6. Информационная безопасность (1ч) 

Средства массовой информации (СМИ). Негативные последствия воздействия СМИ на сознание человека. Способы защиты от негативного 

воздействия (влияния) СМИ. 

Тема 7. Секты и безопасность (1ч) 

Понятие о секте, адептах. Классификация сект. Негативное воздействие сект на человека. Правила безопасности и помощь человеку , попавшему в 

секту. 

Тема 8. Игромания (1ч) 

Понятие об игромании. Причины возникновения, симптомы и последствия игромании. Профилактика игровой зависимости.  

Тема 9. Суицид (1ч) 

Понятие о самоубийстве, суициде. Причины суицида. Суициидальное поведение. Помощь человеку в трудную минуту. Оказание помощи человеку с 

депрессивными мыслями. 

Раздел 2. Первая помощь (9 ч) 

Тема 10. Потеря сознания (1ч) 

Потеря сознания (обморок). Первая помощь при обмороке. 

Клиническая, биологическая смерть: понятия, признаки и способы определения.     

Тема 11. Сердечно-легочная реанимация (3 ч) Правила проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

Тема 12. Утопление (1 ч) 

Способы извлечения утопленника из воды. Виды утопления и способы оказания первой помощи.  

Тема 13. Поражение электрическим током (1ч)  

Воздействие электрического тока на организм человека. Электротравма. Меры безопасности. Способы и порядок действий при освобождении 

человека от воздействия электрического тока. Оказание первой помощи. 

Тема 14. Попадание инородного тела в организм человека (1 ч)  



Основные причины попадания инородных тел в организм человека (трахею (дыхательное горло), пищевод, нос, ухо). Виды и последствия травм. 

Порядок оказания первой помощи.         

Тема 15. Травмы глаз (1ч) 

Виды травм и их последствия. Попадание инородного тела в глаз. Химический ожог глаз. Правила оказания первой помощи.  

Тема 16. Профилактика инфекционных заболеваний (1 ч) 

Понятие об инфекционных заболеваниях, их возбудителях. Меры профилактики заболеваний: повышение сопротивляемости организма (соблюдение 

санитарных норм, физкультура, закаливание), профилактические прививки. 

Раздел 3. Формирование личностных качеств (6 ч) 

Тема 17. Взаимодействие человека и общества (1ч) 

Социальное развитие человека и его взаимоотношение с окружающими. Социальное благополучие.  

Тема 18. Формирование личности (1 ч) 

Особенности взаимоотношений детей с родителями. Положения семейного кодекса. Обязанности родителей и детей. 

Особенности взаимоотношений в коллективе. Коллектив в школе. Преодоление трудностей в жизни и общении. 

Тема 19. Совершенствование умственных и творческих способностей. Формирование собственного имиджа (1ч)  

Развитие памяти, умственная и творческая активность. Постановка речи и ораторского мастерства. Умение одеваться и манера держаться. 

Тема 20. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья (1ч) 

Понятие о психологической уравновешенности. Умение управлять собой. Факторы риска нарушения психологического здоровья. 

Тема 21. Духовные и нравственные качества личности (1ч) 

Богатство внутреннего мира человека. Нормы, морали, ценности. 

Тема 22. Личность безопасного типа (1ч) 

Формирование личности безопасного типа. Роль культуры безопасности жизнедеятельности в жизни человека. Бережное отношение  к себе, 

окружающим людям и природе. 

Раздел 4. Обеспечение безопасности на государственном уровне (9 ч)  

Тема 23. Правовые основы обеспечения защиты населения (1 ч)  

Положения нормативных правовых актов (Конституция Российской Федерации, федеральные законы и т.д.) в области обеспечения безопасности и 

защиты интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.  

Тема 24. Гражданская оборона (1ч)  

Понятие о гражданской обороне, ее задачи, силы и средства. 

Тема 25. МЧС России (1 ч) 

История зарождения спасательной службы и МЧС России. 

Задачи МЧС России на современном этапе. 

Тема 26. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (1ч)  

Понятие о РСЧС. Общие задачи, силы и средства РСЧС. Службы экстренной помощи при чрезвычайных ситуациях.  



Тема 27. Профессии спасателя и пожарного (1 ч)  

Социальная значимость, ответственность и особенности работы спасателя и пожарного. 

Тема 28. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности (1ч) 

Понятие и пути формирования КБЖ. Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения.  

Тема 29. Армия на защите Отечества (2 ч) 

Вооруженные силы Российской Федерации 

Армия на страже Отечества, сохранение суверенитета и целостности Российского государства. Вооруженные Силы Российской Федерации на 

современном этапе: задачи, структура. 

Памятные даты воинской славы 

Памятные даты воинской славы. 

Тема 30. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации (1 ч) 

Традиции Вооруженных Сил России. 

Понятие о воинском долге и патриотизме. Честь и достоинство воина. 

Требования, предъявляемые к военнослужащему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

урока 

 

Название тем и уроков 

Количе

ство 

часов 

 

 

Характеристика основных видов образовательной 

деятельности обучающихся 

Домашнее 

задание 
Дата  

План  Факт  

7а 7б 7в 7а 7б 7

в 

1 Введение  1  

 

Подготовка 

сообщений  

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности (10 ч)  

Тема 1.1.  Автономное существование человека в природных условиях (3 ч)  

2 Правила ориентирования на 

местности 

1 Изучают ориентирование на местности,  

движение по азимуту, карте (схеме), ориентирам. 

Определяют  сторон света по местным предметам 

и время по солнцу.  

§1, 

пересказ 

 

3 Способы выживания на природе 1 

 

Изучают способы разведения костра, укрытие от 

непогоды, правила добычи воды, поиск и 

приготовление пищи в природных условиях, 

ядовитые и лекарственные растения. 

§2, 

пересказ 

 

4 Особенности поведения при 

встрече с дикими животными. 
Контрольная работа № 1 

1 

 

Изучают правила поведения при встрече с 

дикими животными,пресмыкающимися, 

насекомыми. Правила поведения при нападении 

диких животных. Сигналы бедствия. 

§3, 

пересказ 

 

Тема 1.2. Безопасное поведение на воде (3 ч)  

5 Безопасный отдых у воды 1 Узнают возможные опасности, связанные с 

водой, правила поведения при купании в 

оборудованных и необорудованных местах, меры 

безопасности при отдыхе у воды и при 

использовании различных плавательных средств. 

§4, 

пересказ 

 

6 Безопасность на водоемах 1 Узнают правила преодоления водных преград,  

правила и меры безопасности при выходе и 

движении по льду водоемов, средства спасения 

на воде, правила спасения тонущего человека, в 

 



том числе из полыньи. 

7 Опасные ситуации в быту. 
Контрольная работа № 2 

1 

 

Изучают возможные опасные и аварийные 

ситуации в доме, связанные ссистемами водо-, 

электро- и газоснабжения,причины 

ихвозникновения, возможныепоследствия, меры 

профилактики и порядок действий при 

возникновении, правила безопасной экс-

плуатации бытовых приборов и оборудования, 

правила пользования лифтом, телефоны 

экстренных служб. 

 

Тема 1.3. Безопасное поведение на улице и дороге (2 ч)   

8 Ответственность пешеходов 1 Изучают правила безопасного поведения 

пешеходов на улице и дороге (проезжей части). 

§5, 

пересказ 

 

9 Правила безопасного поведения 

при езде на велосипеде и 

скутере.Контрольная работа № 3 

1 Изучают правила безопасного поведения при езде 

на велосипеде и скутере. 

 

§6, 

пересказ 

 

Тема 1.4.  Пожарная безопасность (2 ч)  

10 Причины и последствия пожаров, 

меры пожарной безопасности 

1 

 

Изучают причины возникновения и возможные 

последствия пожаров в жилых и 

административных зданиях, меры пожарной 

безопасности, права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности, воздействия 

продуктов горения на человека, способы защиты. 

§7, 

пересказ 

 

11 Правила поведения при пожаре 

 

1 

 

Узнают правила безопасного поведения при 

пожаре, средства пожаротушения, правила их 

использования, действия при возгорании 

электроприборов, используемых в быту, и в 

случае, если на человеке загорелась одежда, 

знаки безопасности, план эвакуации, способы и 

правила эвакуации из горящих зданий. 

§8, 

пересказ 

 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни (4 ч)  

12 Основы здорового образа жизни и 

планирование своей деятельности 

1 

 

Изучают соблюдение распорядка дня и 

планирование своей деятельности: 

- влияние режима деятельности на сохранение и 

укрепление здоровья;  

- планирование и использование учебного и 

§9, 

пересказ 

 



свободного времени;  

- профилактика переутомления. 

13 Личная гигиена и рациональное 

питание 

1 Изучают соблюдение гигиенических норм, уход 

за телом, предметы личной гигиены. Роль 

питания в сохранении здоровья человек, режим 

питания и здоровая пища.  

§10, 

пересказ 

 

14 Личная гигиена и рациональное 

питание 

1 

 

Изучают правила утренняя зарядка, закаливание 

и занятие спортом, Двигательная активность — 

необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья (походы, прогулки, туризм), активный 

образ жизни (посещение музеев, выставок, 

занятие в различных кружках и секциях). 

§11, 

пересказ 

 

15 Факторы, негативно влияющие на 

здоровье человек. Контрольная 

работа № 4 

1 Изучают, как малоподвижный образ жизни и 

влияние бытовой аудио- и видеотехники 

(компьютер, телевизор) на здоровье человека.  

§12, 

пересказ  

 

Раздел 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера (11ч)  

16 Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

1 Изучают основные понятия об опасном 

природном явлении, стихийном бедствии и ЧС 

природного характера, классификация ЧС 

природного характера, источники природных 

чрезвычайных ситуаций, основы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

§13, 

пересказ  

 

Тема 2. 2. Опасные геофизические явления и процессы (2 ч)  

17  

Землетрясения  

1 Узнают происхождение землетрясений, 

характеристика, основные 

параметры и последствия. предвестники 

землетрясений. правила поведения и действия 

при угрозе и во время землетрясения, правила 

поведения после землетрясения. 

§14, 

пересказ  

 

18 Извержения вулканов 1 Изучают вулканы, происхождение и 

характеристика явления, поражающие факторы и 

их воздействие (последствия) на человека и 

окружающую среду, последствия извержения 

вулканов,  правила поведения. 

§15, 

пересказ  

 

Тема 2.3.  Опасные геологические явления и процессы (3 ч)  



19 Снежные лавины и сели 1 

 

Узнают снежные лавины, сели., характеристика 

явлений, причины возникновения, возможные 

последствия, действия при угрозе их 

возникновения. 

§16, 

пересказ  

 

20 Оползни и обвалы Оползни и 

обвалы 

1 

 

Изучают оползни, обвалы, характеристика 

явлений, причины возникновения, возможные 

последствия, действия при их угрозе и 

возникновении. 

§17, 

пересказ  

 

21 Опасные гидрологические явления 

и процессы. Контрольная работа № 5 

 

1 

 

Узнают наводнения и цунами, причины 

возникновения наводнений, поражающие факто-

ры и их характеристики, последствия наводнений, 

причины возникновения цунами, 

Поражающие факторы и их характеристики, 

Последствия цунами, предвестники 

возникновения цунами, действия при угрозе 

возникновения наводнения и цунами, действия 

после спада воды. 

§18, 

пересказ  

 

Тема 2.4.  Опасные метеорологические явления и процессы (5 ч)  

22 Ураган, буря, смерч 1 

 

Узнают понятие об урагане, буре, смерче, тумане, 

грозе ,причины возникновения и характеристика 

метеорологических явлений, меры по 

обеспечению безопасности при угрозе их 

возникновения, способы защиты и правила 

поведения при их возникновении.  

§19, 

пересказ  

 

23 Экстремальные температуры 

 

1 

 

Изучают жара, воздействие на человека, правила 

поведения, сильные морозы, заморозки, правила 

предупреждения переохлаждения и обморожения, 

гололед,, Обледенение, причины возникновения, 

последствия для населения. Предупреждение 

травм при гололедице. 

§20, 

пересказ  

 

24 Природные пожары 1 

 

Узнают лесные (верховые и низовые), торфяные, 

степные пожары, причины их возникновения, 

особенности, характеристики, поражающие 

факторы, возможные последствия, правила 

безопасного поведения в очаге пожара, защита 

населенных пунктов от природных пожаров, 

Профилактические мероприятия и меры 

§21, 

пересказ  

 



противопожарной безопасности, способы борьбы 

с природными пожарами. 

25 Массовые заболевания 1 

 

Изучают эпидемии, Понятие об эпидемии, 

классификация инфекционных заболеваний, Пути 

распространения и возбудители инфекционных 

болезней. характеристика наиболее 

распространенных инфекционных заболеваний. 

противоэпидемические мероприятия, эпизоотии, 

эпифитотия, понятие об эпизоотии. 

Инфекционные заболевания животных, 

Противоэпизоотические мероприятия, 

Понятие об эпифитотии, Инфекционные 

заболевания растений, Вредители растений, 

противоэпифитотические мероприятия. 

§22, 

пересказ  

 

26 Мероприятия по защите населения 

от чрезвычайных ситуациях. 
Контрольная работа № 6 

1 Узнают оповещение и информирование о 

чрезвычайных ситуациях, Понятие об 

оповещении и информировании населения о ЧС, 

сигнал «Внимание всем», штормовое 

предупреждение, Порядок действий, 

эвакуация, понятие об эвакуации населения, 

правила поведения при проведении эвакуации. 

§23, 

пересказ 

 

Раздел 4. Первая помощь (8 ч)  

27 Общие понятия о первой помощи  

 

1 

 

Изучают первая помощь, принципы и 

очередность оказания первой помощи, общие 

понятия о травмах, травматический шок, средства 

оказания первой помощи (домашняя и 

автомобильная аптечки). 

§24, 

пересказ  

 

28 Раны  

 

1 

 

Изучают понятие о ране, виды ран, правила 

обработки ран.  

§25, 

пересказ  

 

29 Виды повязок и правила их 

наложения 

1 Изучают виды повязок и правила их наложения, 

герметизация раны при ранении грудной клетки.  

§26, 

пересказ  

 

Тема 3.1. Кровотечения (5 ч)  

30 Кровотечения 1 

 

Узнают виды кровотечений, первая помощь при 

различных видах кровотечения, способы 

остановки артериального и венозного 

кровотечения. 

§27, 

пересказ  

 



31 Кровотечения 1 Узнают способы остановки артериального и 

венозного кровотечения. 

§28, 

пересказ  

 

32 Ожоги 1 

 

Узнают виды и причины ожогов, правила 

оказания первой помощи при ожогах. 

§29, 

пересказ  

 

33 Переохлаждение и отморожение 1 Изучают причины и признаки переохлаждения и 

отморожения, первая помощь. 

§30, 

пересказ  

 

34 Тепловой и солнечный удары. 

Итоговая контрольная работа. 

1 Изучают причины и признаки теплового и 

солнечного ударов, первая помощь. 

§31 

пересказ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

 

Название тем 

и уроков 

Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов образовательной 

деятельности обучающихся 

Домашнее задание Дата  

План  Факт  

     8а 8б 8в 8а 8б 8в 

Раздел 1. Обеспечение безопасности в обществе (9 ч)  

1 Экология и 

экологическая 

безопасность 

 

1 Знакомятся с понятиями «экология», «экологическая 

безопасность», «экологическая система», 

«экологический кризис», «экологическая катастрофа», 

«экологический контроль». Изучают влияние 

деятельности человека на окружающую среду, 

источники загрязнения биосферы, мероприятия по 

защите и охране окружающей среды. Знакомятся с 

видами ответственности за экологические 

преступления. Формируют личное отношение к 

природе, направленное на сохранение животного и 

растительного мира.  

 

§1, пересказ    

2 Влияние 

человека на 

окружающую 

среду 

 

1 

 

Изучают влияние деятельности человека на 

окружающую среду, источники загрязнения биосферы, 

мероприятия по защите и охране окружающей среды. 

Знакомятся с видами ответственности за экологические 

преступления. 

§2, пересказ    

3 Мероприятия 

по защите и 

охране 

окружающей 

среды  

1 

 

Знакомятся с видами ответственности за экологические 

преступления. Формируют личное отношение к 

природе, направленное на сохранение животного и 

растительного мира. 

§3, пересказ   



 

4 Обеспечение 

безопасности 

в  

туристи-

ческих 

поездках 

1 Знакомятся с организацией и подготовкой активного 

отдыха на природе, особенностями дальнего и 

внутреннего туризма. Изучают вопросы обеспечения 

безопасности при совершении туристических поездок. 

Анализируют информацию о происшествиях при 

проведении активного отдыха и выездного туризма, 

определяют причины и предлагают, как можно было 

избежать последствий, связанных с гибелью, 

нанесением вреда здоровью и незапланированному 

ущербу.  

Решают ситуационные задачи, затрагивающие вопросы 

обеспечения безопасности в туристических поездках и 

походах. 

§4, пересказ  

 

 

 

  

5 Социально- 

демографичес

кие процессы 

в России и 

безопасность 

общества 

1 Знакомятся с понятием и сущностью социально-

демографических процессов, состоянием 

миграционной ситуации в России на сегодняшний 

день. Изучают причины демографического кризиса и 

его последствия для безопасности страны.  

Анализируют статистические данные по своему 

региону и по всей России, определяют основные 

тенденции изменения демографической ситуации в 

ближайшем будущем. 

§5, пересказ    

6 Опасные 

ситуации 

криминальног

о характера 

1 

 

Знакомятся с опасными ситуациями криминального 

характера и их последствиями. Изучают меры 

предупреждения подобных ситуаций и способы 

поведения в случае, если стал жертвой хулиганских 

действий, карманной кражи, ограбления, нападения на 

улице, в подъезде и насилия.  

Анализируют места своего нахождения и определяют, 

в каких из них наиболее возможно возникновение 

опасных ситуаций криминального характера.  

Решают ситуационные задачи по предупреждению и 

выходу из опасных ситуаций криминального 

характера. 

§6, пересказ    

7 Правила 

поведения 

1 Изучают правила поведения при возможной угрозе 

взрыва; обеспечение безопасности при захвате 

§7, пересказ    



при 

террористиче

ских актах. 

 

террористами общественного транспорта; особенности 

обеспечения безопасности при захвате самолета; 

обеспечение безопасности при поступлении угроз 

(телефонных звонков, писем и т.д.); правила поведения 

при попытки захвата в заложники и если вы оказались 

в группе заложников; правила поведения при 

проведении операций спецслужбами по освобождению 

заложников; обеспечение безопасности при 

перестрелке; обеспечение безопасности при 

нахождении на территории ведения боевых действий; 

правила поведения при объявлении комендантского 

часа.  

Анализируют существующие внешние угрозы и 

внутренние противоречия в обществе и делают выводы 

о причинах возникающих противоправных событий.  

Решают ситуационные задачи по действиям при 

террористических актах, поступлении угроз, захвате в 

заложники и похищении, нахождении в зоне 

вооруженного конфликта. 

8 Обеспечение 

безопасности в 

случае захвата 

(попытки 

захвата) в 

заложники или 

похищении. 

 

1 Анализируют существующие внешние угрозы и 

внутренние противоречия в обществе и делают выводы 

о причинах возникающих противоправных событий.  

 

§8, пересказ    

9 Обеспечение 

безопасности в 
зоне 
вооруженного 
конфликта. 
Контрольная 
работа № 1 

1 

 

Решают ситуационные задачи по действиям при 

террористических актах, поступлении угроз, захвате в 

заложники и похищении, нахождении в зоне 

вооруженного конфликта. 

§9, пересказ    

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (15 ч)  

10 Чрезвычайные 
ситуации 

техногенного 

1 

 

Знакомятся с понятиями «чрезвычайная ситуация 

техногенного характера», «промышленная авария», 

§10, пересказ    



характера «катастрофа». Рассматривают их классификацию. 

Изучают виды потенциально опасных объектов и 

возможные чрезвычайные ситуации, которые могут 

возникнуть на них.  

Анализируют объекты экономики в своем населенном 

пункте (районе) и делают вывод, относятся ли они к 

потенциально опасным объектам и к какому виду 

принадлежат.  

Исследуют информацию о потенциально опасных 

объектах, расположенных в данном населенном 

пункте, и делают вывод, какие чрезвычайные ситуации 

могут произойти на данных объектах. 

11 Гидродинамич
еские аварии 

1 

 

Знакомятся с понятием «гидродинамическая авария», 

видами гидротехнических сооружений. Изучают 

воздействие поражающих факторов и возможные 

последствия при авариях на гидротехнических 

сооружениях, правила поведения и способы защиты 

населения при гидродинамической аварии. 

Анализируют водные объекты своего региона (района) 

и выявляют гидротехнические 

сооружения. 

Решают ситуационные задачи по действиям населения 

при гидродинамической аварии.  

Рассматривают ближайшие гидротехнические 

сооружения, рельеф и другие географические 

особенности местности и определяют вероятность 

попадания своего населенного пункта в зону 

возможных затоплений при аварии на данных 

гидротехнических сооружениях. 

§11, пересказ    

12 Аварии на 
пожаро-
взрывоопасных 
объектах 

1 Знакомятся с понятиями «пожар», «взрыв», «пожарная 

безопасность», «обеспечение пожарной безопасности», 

«пожаровзрывоопасные объекты». Изучают 

поражающие факторы, возможные последствия, 

правила поведения и способы защиты населения при 

авариях на пожаровзрывоопасных объектах.  

Анализируют данные об объектах экономики, 

расположенных в районе своего проживания, и делают 

§12, пересказ    



вывод, относятся ли они к пожаровзрывоопасным 

объектам.  

Решают ситуационные задачи по действию населения 

при авариях на пожаровзрывоопасных объектах. 

13 Аварии на 

радиационно-
опасных 

объектах 

1 

 

Знакомятся с понятиями «радиационная авария», 

«радиационно-опасный объект», «радиоактивное 

загрязнение», «зона радиоактивного загрязнения». 

Изучают воздействие ионизирующего излучения на 

человека, животных и окружающую среду, осо-

бенности лучевой болезни, профилактические 

мероприятия от воздействия ионизирующего 

излучения, возможные последствия, правила 

поведения, способы и средства защиты населения при 

радиационной аварии.  

Анализируют материал об авариях на АЭС и других 

радиационно-опасных объектах, 

их последствиях и принятых мерах по защите 

населения. 

Решают ситуационные задачи по действию населения 

при авариях на радиационно-опасных объектах, а 

также в случае нахождения в зоне радиоактивного 

загрязнения. Отрабатывают навыки использования 

средств индивидуальной защиты (респираторы, 

простейшие средства защиты) для защиты органов 

дыхания от радиоактивной пыли. 

§13, пересказ    

14 Аварии на 

химически 

опасных 

объектах 

1 Знакомятся с понятиями «химическая авария», 

«химическое заражение», «аварийно химически 

опасное вещество», «химически опасный объект», 

«зона химического заражения». Изучают основные 

аварийно химически опасные вещества, их характе-

ристики, воздействие на человека, животных и 

окружающую среду, правила поведения, способы и 

средства зашиты населения при химическом 

заражении, правила оказания первой помощи при 

отравлении аварийно химически опасным веществом.  

Анализируют произошедшие аварии с выбросом 

аварийно химически опасных веществ и делают вывод 

§14, пересказ    



об эффективности принятых мер по защите населения 

в каждой конкретной ситуации.  

Решают ситуационные задачи по действию населения 

при авариях на химически опасных объектах, а также в 

случае нахождения в зоне химического заражения. 

Отрабатывают навыки использования средств 

индивидуальной защиты при нахождении в зоне 

химического заражения. Отрабатывают навыки 

оказания первой помощи пострадавшему при 

отравлении аварийно- химически опасным веществом.  

Собирают информацию об аварийно- химически 

опасных веществах, которые производятся, 

транспортируются или используются на предприятиях 

своего района и в быту. Прогнозируют возможные 

чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в 

случае аварийного выброса (разлива) данных 

аварийно-химически опасных веществ и возможные 

последствия для населения. 

15 Аварии на 

биологически 
опасных 
объектах 

1 Знакомятся с понятиями «биологическая авария», 

«опасное биологическое вещество», «биологически 

опасный объект», «зона биологического заражения». 

Изучают опасные биологические вещества, их 

характеристики, источник происхождения, воздействие 

на людей, животных и окружающую среду, способы 

зашиты и правила поведения населения в зоне 

биологического заражения.  

Анализируют информацию о биологически опасных 

объектах в своем районе (регионе) и делают вывод о 

возможности биологического заражения в случае 

каких-либо чрезвычайных ситуаций на данных 

объектах.  

Решают ситуационные задачи по защите населения при 

воздействии опасных биологических веществ. 

§15, пересказ    

16 Аварии на 

коммунальных 

сетях 

1 Знакомятся с системой прокладки и прохождения 

коммунальных сетей населенного пункта и 

опасностями, которые могут угрожать населению в 

случае аварии на них. Изучают правила безопасного 

§16, пересказ    



поведения при авариях на системах водоснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, 

электроэнергетических системах и канализации.  

Анализируют происшедшие аварии на коммунальных 

сетях в своем населенном пункте (районе) с точки 

зрения причин их возникновения и эффективности 

принятых мер безопасности.  

Решают ситуационные задачи по действию населения 

при авариях на коммунальных сетях и в случае 

нарушения тепло- и электроснабжения с учетом 

климатических особенностей региона. 

17 Аварии на 

железнодорожн
ом транспорте 

1 Знакомятся с понятиями «авария» и «катастрофа» на  

железнодорожном транспорте, их основными 

причинами. Изучают правила безопасного поведения в 

поезде, действия при пожаре и других авариях на 

железнодорожном транспорте.  

Анализируют историю развития железнодорожного 

транспорта, происходившие когда-либо и сейчас 

аварии и происшествия на железной дороге, и делают 

вывод о необходимости соблюдения мер безопасности 

на железнодорожном транспорте.  

Решают ситуационные задачи по действию пассажира 

в случае происшествия аварии на железнодорожном 

транспорте. Определяют наиболее безопасные места на 

железнодорожном транспорте.  

Готовят выступления перед младшими школьниками о 

правилах поведения на железнодорожном транспорте. 

§17, пересказ    

18 Аварии на 
морском 
(речном) 
транспорте 

1 

 

Знакомятся с понятиями «авария на морском (речном) 

транспорте», «кораблекрушение», их основными 

причинами. Изучают правила поведения при пожаре на 

судне, при оставлении судна и средства спасения на 

воде.  

Анализируют уровень развития и организацию работы 

водного транспорта в своем регионе. Выявляют факты 

аварий, случившихся на речном транспорте в данном 

регионе (районе).  

Решают ситуационные задачи по действиям в случае 

§18, пересказ    



аварии, пожара на водных судах и кораблекрушении. 

Отрабатывают навыки использования средств спасения 

на воде.  

 

Готовят выступления перед младшими школьниками о 

правилах поведения на водном транспорте. 

19 Авиакатастроф
ы 

1 

 

Знакомятся с понятием «авиационная катастрофа» и 

основными причинами ее возникновения. Изучают 

правила поведения при декомпрессии, пожаре на 

борту, аварийной посадке.  

Анализируют историю развития авиационного 

транспорта, факты аварий и катастроф на нем и делают 

вывод о необходимости знания и соблюдения мер 

безопасности и правил авиационных перевозок.  

Решают ситуационные задачи по безопасному 

поведению в самолете и действиям в случае 

авиационной катастрофы. 

Готовят выступления перед младшими школьниками о 

правилах поведения в самолете. 

§19, пересказ    

20 Дорожно-

транспортные 
происшествия 
(ДТП) 

1 

 

Знакомятся с понятием «дорожно-транспортное 

происшествие» и его основными причинами. Изучают 

обязанности и правила поведения пассажиров на 

различных видах городского транспорта, правила 

поведения во время и после дорожно-транспортного 

происшествия.  

Анализируют дорожную сеть своего района 

(населенного пункта), возникающие дорожно-

транспортные происшествия и определяют опасные 

места, где наиболее часто происходят дорожно-

транспортные происшествия, разбирают причины их 

возникновения.  

Решают ситуационные задачи по безопасному 

поведению на городском транспорте и действиям при 

дорожно-транспортном происшествии.  

Собирают информацию о случившихся дорожно-

транспортных происшествиях и предлагают меры по 

их недопущению.  

§20, пересказ    



 

21 Средства 

индивидуально

й защиты 

населения. 

 

1 

 

Знакомятся со средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, их классификацией и 

назначением, с задачами санитарной обработки 

населения. Изучают правила использования средств 

индивидуальной защиты в различных чрезвычайных 

ситуациях, правила поведения при занятии и 

нахождении в защитном сооружении, порядок 

проведения полной и частичной санитарной обработки.  

 

§21, пересказ    

22 Средства 

коллективной 

защиты 

населения 

 

1 

 

Изготавливают простейшие средства защиты органов 

дыхания. 

Осуществляют подбор противогаза. Отрабатывают 

навыки по надеванию противогаза, использованию 

неисправного противогаза. Отрабатывают навыки по 

использованию средств защиты кожи. 

 

§22, пересказ    

23 Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

работы в 

очагах 

поражения 

 

1 

 

Отрабатывают проведение частичной санитарной 

обработки. Решают ситуационные задачи по 

использованию средств индивидуальной защиты в 

различных чрезвычайных ситуациях, правилам 

поведения при занятии и нахождении в защитном 

сооружении, проведению полной и частичной 

санитарной обработки. 

§23, пересказ    

24 Санитарная 
обработка. 
Контрольная 
работа № 2 

1 

 

Определяют местонахождение ближайших к месту 

жительства и обучения противорадиационных 

укрытий, убежищ и других средств коллективной 

защиты. 

   

Раздел 3. Первая помощь (7 ч)  

25 Травмы 

конечностей 

1 Знакомятся с переломами, вывихами, растяжениями и 

разрывами связок, их признаками, возможными 

последствиями. Изучают правила оказания первой 

помощи, иммобилизации и использование подручных 

средств при травмах конечностей.  

Анализируют причины возникновения переломов, 

§24, пересказ    



вывихов, растяжений и разрыва связок конечностей и 

делают выводы, как этого можно избежать. 

Отрабатывают навыки по наложению шины, давящей 

повязки, использованию подручных средств для 

иммобилизации поврежденной конечности  

26 Повреждени

я 

позвоночник

акостей таза   

и грудной 

клетки 

1 

 

Знакомятся с особенностями травм позвоночника, 

костей таза и грудной клетки. Изучают правила 

оказания первой помощи при повреждении 

позвоночника, костей таза и грудной клетки.  

Отрабатывают навыки по оказанию первой помощи 

при повреждениях позвоночника, костей таза и 

грудной клетки 

§25, пересказ    

27 Черепно-

мозговые 

травмы 

1 

 

Знакомятся с признаками и возможными 

последствиями сотрясения и ушиба головного мозга. 

Изучают правила оказания первой помощи при 

черепно-мозговых травмах.  

Отрабатывают навыки по оказанию первой помощи 

при черепно-мозговых травмах 

§26, пересказ    

28 Синдром 

длительного 

сдавления 

1 Знакомятся с признаками и последствиями 

возникающие при сдавлении конечности. Изучают 

оказание первой помощи при длительном сдавлении 

конечности.  

Отрабатывают навыки по оказанию первой помощи 

при длительном сдавлении конечности 

§27, пересказ    

29 Отравления 

хими-

ческими 

веществами 

1 

 

Знакомятся с характеристиками воздействия и 

признаками отравления опасными химическими 

веществами (угарным газом, парами ртути, бытовым 

газом и др.). Изучают правила оказания первой 

помощи при отравлении.  

Анализируют случаи отравления людей химическими 

веществами, вызвавшие их причины, и разбирают 

характерные признаки при отравлении.  

Решают ситуационные задачи по оказанию первой 

помощи при отравлении химическими веществами 

§28, пересказ    

30 Правила и 

способы 
1 Изучают правила и способы переноса пострадавших на 

руках и с использованием подручных средств. 

§29, пересказ    



переноса 

пострадавших  

 

Отрабатывают навыки переноса пострадавших при 

различных травмах 

31 Укусы 

животных, 

змей, 

насекомых. 
Контрольная 

работа № 3 

1 

 

Знакомятся с заболеваниями и последствиями для 

человека, возникающими при укусах животными, 

пресмыкающимися и насекомыми. Изучают правила 

оказания первой помощи.  

Решают ситуационные задачи по оказанию первой 

помощи при укусах животными, пресмыкающимися, 

насекомыми 

§30, пересказ    

Раздел 4. Факторы, разрушающие здоровье (3ч)  

32 Курение 1 Знакомятся с понятиями о табаке, никотине, 

никотиновой зависимости. Изучают влияние табачного 

дыма на организм курящего и окружающих людей, 

заболевания, связанные с курением и меры по 

профилактике курения.  

Анализируют меры по борьбе с курением, проводимые 

государством, обществом, школой и семьей, делают 

вывод об их эффективности. Анализируют, почему 

начать курить легко, а избавиться от данной привычки 

трудно. Анализируют влияние курения на здоровый 

образ жизни.  

Ищут примеры вредного воздействия на организм 

человека табачного дыма, в том числе при пассивном 

курении. Исследуют причины, почему люди начинают 

курить, и выясняют, как этого избежать для себя. 

Предлагают свои мероприятия в рамках 

антиникотиновой агитации населения. 

§31, пересказ    

33 Употребление 

алкоголя и 
наркомания  

1 Знакомятся с понятиями об алкоголе и алкогольной 

зависимости. Изучают влияние употребления алкоголя 

на умственное и физическое развитие человека, 

заболевания, вызванные чрезмерным употреблением 

алкоголя и меры по профилактике.  

Анализируют последствия употребления 

наркотических веществ для личности и общества в 

целом. Анализируют эффективность мероприятий по 

борьбе с наркоманией.  

§32, пересказ    



Формируют правила поведения с целью 

противодействия употреблению и распространению 

наркотических веществ.  

 

34 Соблюдение 

норм 

нравственности 

в личных 

взаимоотношен

иях. 

Контрольная 

работа № 4 

 

1 

 

Знакомятся с понятиями о любви, нравственности, 

привязанности, заботе. Изучают роль нравственности 

во взаимоотношениях полов. Рассматривают влияние и 

последствия ранних половых связей для здоровья. 

Знакомятся с последствиями инфекционных 

заболеваний, передаваемых половым путем, и 

ответственностью за заражение ими других людей. 

Изучают способы распространения и профилактики 

этих заболеваний. Рассматривают особенности 

заражения, протекания и развития ВИЧ-инфекции.  

Анализируют причины заражения ВИЧ-инфекцией и 

образ жизни ВИЧ-инфицированных людей, делают 

вывод о том, что наличие у человека ВИЧ-инфекции не 

представляет опасности для окружающих при 

соблюдении определенных правил.  

Собирают материал о национальных традициях 

народов России, взгляды ведущих мировых религий в 

отношении создания семьи, ее роли в обществе, ранних 

половых связей и прерывания беременности. 

§33, пересказ    

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

9 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

 

Элементы содержания 

Домашнее 

задание 

План Факт 

9а,9б 9б ,9б 

 
  

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа)  



Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (8 часов) 
 

Тема №1. 

Национальная безопасность России в современном мире  (4 часа) 

1 Современный мир и Россия. 1 Сформировать представление о месте 

России в мировом сообществе. 

№ 1.1, задание на 

стр.13. Написать 

рассказ. 

  

2 Национальные интересы России в 

современном мире. 

1 Изучить национальные интересы 

России. 

№ 1.2, задание на 

стр. 17. 

Составить 

таблицу. 

  

3 Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России. 

1 Познакомить с основными угрозами 

национальным интересам и 

безопасности России. 

№ 1.3, задание на 

стр. 22. 

Письменно 

ответить на 

вопрос. 

  

4 Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность. 

1 Сформировать представление 

о влиянии культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность. 

№ 1.4, задание на 

стр. 28. 

Письменно. 

  

Тема 2. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4 часа)  

5 Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. 

1 Обобщить и закрепить ключевые 

понятия в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Подготовка 

конспекта  

  

6 Чрезвычайные ситуации  природного 

характера и  их последствия. 

1 Обобщить и закрепить знания о 

чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Подготовка 

сообщений  

  



7 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера их причины. 

1 Обобщить и закрепить знания о 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Проекты    

8 Угроза военной безопасности России. 1 Сформировать представление об 

угрозе военной безопасности России. 

Изучить основные внешние и 

внутренние военные опасности. 

Заполнение 

таблицы по 

пройденной теме  

  

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  (7 часов) 

Тема 3. 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени (3 часа) 

9 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций  (РСЧС). 

1 Познакомить с принципом работы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций. Изучить 

задачи   единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка 

сообщений по 

выбранным 

темам  

  

10 Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

1 Дать определение – гражданская 

оборона. Изучить задачи гражданской 

обороны; основные мероприятия. 

Конспект    

11 МЧС России - федеральный орган 

управления в области защиты населения 

 и территорий от ЧС. 

1 Познакомить с принципом 

организации работы МЧС России. 

Изучить задачи и приоритетные 

направления деятельности МЧС 

России. 

Конспект    



Тема 4. 

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

12 Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

1 Сформировать представление о 

мониторинге и прогнозировании 

 чрезвычайных ситуаций. 

Заполнение 

таблицы  

  

13 Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

1 Познакомить с направлениями по 

уменьшению  масштабов 

чрезвычайных ситуаций. 

Заполнение 

таблицы  

  

14 Оповещение и эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

1 Сформировать представление о 

способах оповещения и эвакуации 

населения. Изучить виды эвакуации. 

Подготовка 

памятки. Защита 

проектов  

  

15 Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

1 Изучить комплекс мероприятий, 

проводимых при аварийно-

спасательных работах. 

Конспект    

Раздел 3. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 часов)  

Тема 5. 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 часа) 

16 Международный терроризм - угроза 

национальной безопасности России. 

1 Сформировать представление о 

концепции противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Изучить 

источники угроз национальной 

Конспект    



безопасности России. 

17 Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

1 Изучить виды терроризма. 

Формировать антиэкстремистское  и 

антитеррористическое  мышление. 

Заполнение 

таблицы  

  

Тема 6. 

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

18 Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

1 Сформировать представление о 

правовой основе общегосударственной 

системы противодействия терроризму 

в Российской Федерации. 

Выучить записи 

в рабочей 

тетради  

  

19 Общегосударственное противодействие 

терроризму. 

1 Познакомить с целью, задачами и 

направлениями противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

Подготовка и 

защита проектов  

  

20 Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

1 Сформировать представление о 

нормативно-правовой  базе 

противодействия наркотизму. 

Конспект    

Тема 7. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (2 часа) 

21 Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

1 Сформировать представление об 

организационных основах 

противодействия терроризму в РФ. 

Выучить записи 

в тетради  

  



22 Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

Российской Федерации. 

1 Сформировать представление об 

организационных основах 

противодействия наркотизму в РФ. 

Конспект    

Тема 8. 

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

23 Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

1 Изучить правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Подготовка и 

защита проектов  

  

24 Профилактика наркозависимости. 1 Формировать отрицательное 

отношение к наркотикам. 

Конспект    

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (9 часов) 

 

Тема 9. 

Здоровье -  условие благополучия человека (3 часа) 

 

25 Здоровье человека как индивидуальная, 

 так и общественная ценность. 

1 Дать определение – здоровый образ 

жизни. Изучить факторы, влияющие на 

здоровье человека. 

Конспект    

26 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

1  Формировать понимание ценности 

здорового образа жизни. Изучить 

составляющие здорового образа жизни. 

Подготовка и 

защита проектов  

  



27 Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

1 Сформировать представление о 

влиянии репродуктивного здоровья 

населения на национальную 

безопасность России. 

Подготовка 

сообщений  

  

Тема 10. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 часа) 

 

28 Ранние половые связи и их последствия. 1 Сформировать представление об 

отрицательном  влиянии ранних 

половых связей на здоровье человека. 

Конспект    

29 Инфекции, передаваемые половым 

путем. 

1 Изучить инфекции, передаваемые 

половым путѐм; их последствия. 

Заполнение 

таблицы  

  

30 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе. 1 Сформировать представление ВИЧ- 

инфекции и СПИДе; их последствиях. 

Подготовка 

сообщений  

  

Тема 11. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 часа)  

 

31 Брак и семья 1 Познакомить с определениями брак и 

семья. Изучить факторы, влияющие на 

формирование стабильных  брачных 

отношений. 

Конспект    



32 Семья и здоровый образ жизни человека. 1 Изучить функции семьи. Конспект    

33 Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

1 Изучить основные положения 

семейного кодекса. 

Сообщения    

Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 часа) 

 

34 Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при 

передозировке в приеме психоактивных 

веществ. 

1 Изучить комплекс простейших 

мероприятий, проводимых на месте 

получения поражения. 

Формировать умение оказывать 

помощь пострадавшему при 

передозировке в приѐме 

психоактивных веществ. 

Подготовка к 

практике  

  

1 Подготовка к 

практике  

  

 

 


