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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также Примерной программе воспитания.  

Рабочая программа опирается на учебник Э.Н. Аюбова, Д.З. Прищепова, М.В. Мурковой, С.В. Невелёвой «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 8-9 класса общеобразовательных организаций (издательство «Русское слово»). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Структурные компоненты программы представлены в четырёх учебных блоках, охватывающих предметную 

область ОБЖ на ступени основного общего образования в 8-9 классе. Каждый блок содержит тематику занятий с учётом 

целей и основных задач, решаемых ОБЖ на ступени основного общего образования. 
 

8-й КЛАСС 

Блок 1. Правила личной безопасности 

Пожарная безопасность. Причины пожара. Поражающие факторы при пожаре. Последствия пожара. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Признаки возгорания. Правила использования огнетушителей. 

Правила поведения при пожаре в жилом помещении и в общественных местах. Первичные средства пожаротушения. 

Опасные ситуации в быту. Электричество и электрические приборы. Газ. Система водоснабжения. Телефоны экстренных 

служб. 

Безопасность в быту. Опасные ситуации в доме. Правила безопасного обращения с электроприборами. Первая 

помощь при поражении током. Газ в доме. Способы обнаружения утечки и действия при утечке газа. Первая помощь при 

отравлении газом. Вода в доме. Действия при затоплении. Правила безопасного обращения с водой в доме. Бытовая 

химия. Правила безопасности при хранении и применении средств бытовой химии. 

Безопасность на дорогах. Дорожное движение. Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров. 

Велосипедисты на дороге. Обслуживание велосипеда. Оснащение велосипеда и экипировка велосипедиста. Правила 

дорожного движения для велосипедиста. Общие правила безопасности при езде на велосипеде. Как проложить 

безопасный маршрут. Правила поведения велосипедиста при ДТП. 



Безопасность на водоёмах. Опасности, связанные с водой. Правила безопасного поведения на воде. Правила 

катания на лодке. Переправа вброд и вплавь. Движение по льду водоёма. Спасение утопающего. Спасение человека, 

провалившегося под лёд. 

Термины и понятия 

Пожар, горение, самовозгорание, человеческий фактор, поражающий фактор, удушье, огнетушитель, подручные 

средства тушения пожара, паника, план эвакуации; электрический ток, поражение током, бытовой газ, утечка газа, 

затопление, бытовая химия; дорожное движение, запрещающий, предупреждающий и разрешающий сигнал светофора, 

пешеход, пассажир, правила дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие (ДТП), защитная экипировка; 

плавательные средства, судороги, брод, спасательный круг, спасательный жилет, спасательный конец Александрова, 

полынья. 

Блок 2. Защита от чрезвычайных ситуаций природного и биолого-социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Опасные природные явления. Виды чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Источники чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Землетрясения. Сейсмоопасные зоны. Предвестники землетрясений. Правила поведения во время землетрясения. 

Извержения вулканов. Классификация вулканов. Поражающие факторы при извержении вулканов. Правила поведения 

при извержении вулкана. Оползни. Обвалы. Причины схода оползней и обвалов. Меры по защите населения при 

возникновении оползня. Правила поведения в районах возможного возникновения обвалов. Снежные лавины. Действия 

по предупреждению возникновения лавин. Правила поведения в зоне возможного схода лавин. Правила поведения в 

лавине. Сели. Борьба с селями. Правила поведения при сходе селя. Помощь человеку, попавшему в селевой поток. 

Наводнения. Причины и последствия наводнений. Правила поведения при наводнении. Цунами. Прогнозирование 

цунами. Правила поведения при цунами. Ураганы, бури, смерчи. Правила поведения во время урагана, бури и смерча. 

Ливень, град, гроза. Правила поведения во время ливня. Меры предосторожности при выпадении крупного града. 

Правила поведения во время грозы. Снегопад. Метель. Гололёд. Правила поведения при гололёде и гололедице. 

Правила поведения при низких температурах воздуха. Природные пожары. Виды природных пожаров. Причины 

возникновения природных пожаров. Правила безопасного обращения с огнём на природе. Правила поведения во время 

природного пожара. Защита населённых пунктов во время природных пожаров. 

Массовые заболевания. Эпидемии. Инфекционные заболевания, их классификация. Стадии инфекционного 

заболевания. Профилактика инфекционных заболеваний. Правила поведения во время эпидемий. Эпизоотии, 



эпифитотии. Инфекционные заболевания животных. Способы борьбы с эпизоотиями. Болезни растений, способы борьбы 

с ними. 

Термины и понятия 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) природного характера, опасное природное явление, стихийное бедствие; 

геологические, гидрологические ЧС, природные пожары, метеорологические ЧС, космогенные ЧС. Землетрясение, 

сейсмология, очаг землетрясения, эпицентр землетрясения, интенсивность землетрясения, сильные и слабые 

землетрясения, магнитуда землетрясения, сейсмически опасные зоны. Вулкан, вулканология, действующие, уснувшие и 

потухшие вулканы, лавовый поток, палящая лавина. Оползни, обвалы, противооползневое сооружение. Лавина. Сель. 

Наводнение, паводок, половодье, затор льда, зажор льда, нагон воды. Цунами. Ураган, буря, пыльная буря, шквальная 

буря, снежная буря, магнитная буря, ионосферная буря, смерч. Ливень, град, гроза, линейная молния, шаровая молния. 

Снегопад, метель, снежный занос, гололёд, гололедица, переохлаждение. Природный пожар, лесной пожар, низовой и 

верховой пожары, степные, торфяные пожары, очаг пожара, антропогенный фактор. Инфекционные заболевания, 

эпидемия, пандемия, профилактика, профилактические прививки, карантин, режим обсервации, дезинфекция. 

Эпизоотии, эпифитотии. 

Блок 3. Безопасность в криминогенных ситуациях и при массовых беспорядках 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. Поведение в толпе. Паника и причины её 

возникновения. Подготовка к посещению мест массового скопления людей. Правила безопасности на массовом 

мероприятии. Правила поведения в толпе при возникновении беспорядков, паники. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Криминогенные ситуации. Карманная кража. Как 

предотвратить карманную кражу. Хулиганство, грабёж, разбой. Как не стать жертвой хулиганства, грабежа, разбоя. 

Правила безопасности в подъезде. Правила безопасности в лифте. Как не пострадать от квартирных грабежей и разбоя. 

Формы мошенничества и способы защиты от них. Права покупателя и их защита. 

Термины и понятия 

Толпа, внушаемость, паника, шокирующий стимул, индукторы паники; ситуации криминогенного характера, 

кража, карманная кража, хулиганство, мелкое хулиганство, грабёж, разбой; мошенничество, фишинг, вредоносное 

программное обеспечение; права покупателя, права потребителя, защита прав потребителей. 

Блок 4. Ценностное отношение к своему здоровью и жизни 

Здоровый образ жизни. Составляющие здорового образа жизни. Режим дня. Личная гигиена. Рациональное 



питание. Двигательная активность. Закаливание. Вредные привычки. Навязчивые действия и состояния. Способы 

справиться с вредными привычками. Игровая зависимость. Что такое игромания. Симптомы и последствия игромании. 

Профилактика игровой зависимости. Алкогольная зависимость, влияние алкоголя на организм человека. Курение, 

влияние курения на организм человека. Профилактика курения. Курительные смеси. Наркомания. Опасность 

наркомании. Последствия употребления наркотиков. Профилактика наркомании. 

Взаимоотношения в семье и с окружающими. Личность и семья. Взаимоотношения родителей и детей. 

Взаимоотношения с окружающими. Права ребёнка. Обязанности родителей. Права и обязанности детей в семье. 

Термины и понятия 

Здоровье, здоровый образ жизни, режим дня, работоспособность, переутомление, личная гигиена, рациональное 

питание, переедание, двигательная активность, тренировка, активный отдых, гиподинамия, закаливание, закаливание 

водой, закаливание воздухом, солнечные ванны; привычка, вредная привычка, зависимость, навязчивые действия и 

состояния; игровая зависимость, игорный бизнес; алкоголь, алкоголизм, белая горячка; никотин, табакокурение, 

никотиновая зависимость, пассивное курение; наркотики, наркомания, абстинентный синдром; личность, семья, 

индивидуальность, характер, коллектив, традиции, социальное благополучие, интересы детей, Конституция РФ, 

Семейный кодекс. 
 

9-й КЛАСС 

Блок 1. Основы безопасности личности, общества, государства. Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Взаимоотношения человека и окружающей среды. Изменение состояния суши. 

Изменение свойств воздушной среды. Изменение состояния гидросферы. Мероприятия по защите и охране окружающей 

среды. Международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды. 

Защита населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. Предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) веществ. ПДК веществ в атмосфере. ПДК веществ в воде. ПДК веществ в почве. ПДК остаточных 

вредных химических веществ в продуктах питания. Мероприятия по снижению отрицательного воздействия 

неблагоприятной экологической обстановки на человека. Правила в области экологической безопасности. 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Современный туризм. Система безопасности 

туризма. Организация туристической поездки. Правила безопасности при проживании в гостинице. Правила безопасного 

питания в туристических поездках. 



Обеспечение безопасности в туристических походах. Подготовка к туристическому походу. Акклиматизация. 

Безопасность в пешем походе. Особенности походов в зимнее время. 

Поведение в автономных условиях. Ориентирование на местности. Определение сторон света при помощи 

компаса. Определение сторон света по природным объектам. Ориентирование по солнцу и по часам. Ориентирование по 

Полярной звезде. Ориентирование по карте. Ориентирование по солнцу и приборам. Правила и способы подачи сигналов 

бедствия. Способы добычи и поддержания огня. Способы добычи и очистки воды. Способы добычи и приготовления 

пищи. Способы сооружения временного жилища. 

Информационная безопасность. Средства массовой информации. Негативные последствия воздействия СМИ на 

сознание человека. Способы защиты от негативного воздействия СМИ. 

Термины и понятия 

Экология. Загрязнение окружающей среды. Деградация почвы. Загрязнение атмосферы. Смог. Фотохимический 

смог. Кислотные дожди. Загрязнение водных источников. Тепловое загрязнение водных источников. Охрана природы. 

Красная книга. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК). Максимальная разовая ПДК. Среднесуточная ПДК. ПДК вредных 

веществ в воде. ПДК вредных веществ в почве. Тяжёлые металлы. Пищевые добавки. 

Туризм. Туроператор. Турагент. Безопасность туризма. Виза. Медицинская страховка. Традиции, обычаи. 

Посольство. Консульство. Акклиматизация. Сиеста. Высотная болезнь. Водный режим. Режим дня. Темп движения 

группы. Направляющий. Замыкающий. 

Добровольная автономия. Вынужденная автономия. Ориентирование на местности. Компас. Полярная звезда. 

Карта. Линейный ориентир. Гномон. Сигнал бедствия. Международный сигнал бедствия SOS. Костёр. Фильтр. Силки. 

Шалаш. 

Средства массовой информации. Общественное мнение. Информационная война. Критическое мышление. 

Блок 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) техногенного характера. Причины возникновения ЧС техногенного характера. 

Классификация ЧС техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Действия человека при возникновении ЧС 

техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Естественный радиационный фон. Радиационно опасные объекты. 

Поражающие факторы и последствия радиации. Способы защиты от радиации. Действия при угрозе возникновения 



радиационной аварии и при аварии. 

Аварии на химически опасных объектах. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Классификация 

АХОВ. Аварии на химически опасных объектах. Защита населения при авариях на химически опасных объектах. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах. Взрывопожароопасные объекты. Причины аварий на взры-

вопожароопасных объектах. Последствия аварий на взрывопожароопасных объектах. Правила поведения при аварии на 

взрывопожароопасном объекте. 

Аварии на транспорте. Аварии на железнодорожном транспорте. Причины и последствия железнодорожных 

аварий. Правила поведения на железнодорожном транспорте. Правила поведения при возникновении пожара в поезде. 

Аварии на водном транспорте. Чрезвычайные ситуации на водном транспорте. Причины аварий и гибели людей на 

водном транспорте. Средства спасения на воде. Правила безопасного поведения при аварии на водном транспорте. 

Авиакатастрофы и их причины. Правила безопасного поведения в самолёте: при взлёте и посадке, при аварийной 

посадке, при нарушении герметичности салона, при возникновении пожара на борту. 

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Причины и последствия ДТП. Правила поведения пассажира: в 

легковом автомобиле, в общественном транспорте. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения. Причины и последствия гид-

родинамических аварий. Правила безопасного поведения при аварии на гидротехническом сооружении: 

предупредительные мероприятия, действия при угрозе возникновения аварии, правила поведения во время аварии и при 

затоплении местности. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях и эвакуация населения. Оповещение 

и информирование о ЧС. Эвакуация. Порядок действий при эвакуации. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи. 

Средства коллективной защиты населения. Специально построенные защитные сооружения. Укрытия. Правила 

пребывания в защитных сооружениях. 

Термины и понятия 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера. Авария. Промышленная катастрофа. Потенциально опасный 

объект. Радиация. Естественный радиационный фон. Радиационно опасный объект. Радиоактивные вещества. 

Радиационная авария. Радиоактивное загрязнение местности. Облучение. Лучевая болезнь. Радиационные ожоги. Йодная 

профилактика. 



Аварийно-химически опасное вещество. Химически опасный объект. Химическая авария. Заражённая местность. 

Пожар. Взрыв. Взрывопожароопасные объекты. Пожарная безопасность. Ударная волна. Осколочные поля. 

Железнодорожная авария. Крушение поезда. Авария морского (речного) объекта. Морская (речная) катастрофа. 

Кораблекрушение. Спасательный нагрудник. Спасательный жилет. Спасательный круг. Спасательная шлюпка. 

Спасательный плот. Гипотермия. Авиационная катастрофа. Ремень безопасности. Декомпрессия. Кислородная маска. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП).  

Гидротехническое сооружение. Гидродинамическая авария. Зона затопления. 

Оповещение. Сигнал «Внимание всем!». Информирование. Эвакуация. Безопасный район. Загородная зона. 

Средство индивидуальной защиты. Противогаз. Респиратор. Ватно-марлевая повязка. Лёгкий защитный костюм. 

Общевойсковой защитный комплект. Убежище. Противорадиационное укрытие. Укрытие. 

Блок 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Экстремизм, терроризм, наркотизм. Экстремизм. Терроризм. Классификация терроризма. Основные формы и 

методы терроризма. Черты современного терроризма. Последствия экстремизма и терроризма. Наркотизм. Последствия 

наркотизма. Защита населения от экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Подросток и противоправная деятельность. Молодёжный экстремизм. Вовлечение молодёжи в тер-

рористическую деятельность. Вовлечение молодёжи в деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. 

Ответственность за экстремистскую, террористическую и наркотическую деятельность. 

Безопасность при террористических угрозах. Угрозы государственной безопасности. Личная безопасность при 

террористических угрозах. Бдительность во дворе и дома. Подозрительные предметы. Действия при обнаружении 

подозрительных предметов. Правила поведения при угрозе взрыва и при взрыве в помещении. Правила поведения в 

завале. Правила поведения при взрыве на улице. Правила поведения при стрельбе: на улице, в здании. Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники. Правила поведения при угрозе захвата в заложники. Правила 

поведения в случае захвата в заложники. Правила поведения при операции по освобождению заложников. 

Термины и понятия 

Экстремизм. Террор. Терроризм. Наркотизм. Наркотик. Наркомания. 

Подростково-молодёжный экстремизм. Неформальные молодёжные объединения. 

Безопасность. Теракт. Стрельба. Похищение. Захват в заложники. 

Блок 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 



Основы оказания первой помощи. Правила вызова скорой помощи. Принципы и очерёдность действий при 

оказании первой помощи. Средства оказания первой помощи. Домашняя аптечка. Автомобильная аптечка. 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Сердечно-лёгочная реанимация. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж сердца. Эффективность сердечно-лёгочной реанимации. 

Первая помощи при коме и клинической смерти. Кома. Первая помощь при подозрении на кому. Клиническая 

смерть. Признаки клинической смерти. Признаки биологической смерти. 

Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Наружные кровотечения. Способы остановки 

наружных кровотечений. Внутреннее кровотечение. Необходимые действия при подозрении на внутреннее 

кровотечение. 

Первая помощь при ушибах. Травмы опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при ушибе. Первая 

помощь при растяжении и вывихе. 

Первая помощь при переломах. Виды и признаки переломов. Первая помощь при переломе конечностей. 

Помощь при переломе носа. Первая помощь при травмах позвоночника. Первая помощь при переломах костей таза. 

Первая помощь при травмах ключиц. 

Первая помощь при ожогах. Термические ожоги. Первая помощь при термических ожогах. Химические ожоги. 

Первая помощь при химических ожогах. Электрические ожоги. Радиационные ожоги. Профилактика ожоговых 

поражений. 

Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Причины и признаки теплового и солнечного удара. Меры 

предупреждения теплового и солнечного удара. Первая помощь при тепловом или солнечном ударе. 

Первая помощь при отморожениях, общем переохлаждении. Переохлаждение. Первая помощь при ох-

лаждении. Отморожения. Первая помощь при отморожении. 

Неинфекционные заболевания. Виды неинфекционных заболеваний. Инфаркт миокарда. Инсульт. Причины и 

профилактика неинфекционных заболеваний. 

Инфекционные заболевания. Классификация инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Правила личной гигиены. Укрепление иммунитета. 

Первая помощь при отравлениях. Пищевые отравления. Симптомы пищевого отравления. Первая помощь при 

пищевых отравлениях. Отравление угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом. Отравление парами 



ртути. Симптомы отравления ртутью. Первая помощь при отравлении ртутью. 

Инородное тело в организме человека. Инородное тело в дыхательных путях. Первая помощь при попадании 

инородного тела в дыхательные пути. Инородное тело в пищеводе. Инородное тело в носу. Инородное тело в ухе. 

Первая помощь при укусах животных, змей и насекомых. Укусы млекопитающих. Первая помощь при укусе 

млекопитающего. Укусы ядовитых змей. Первая помощь при укусе змеи. Укус клеща. Как избежать укуса клеща. Первая 

помощь при укусе клеща. Укусы жалящих насекомых. Первая помощь при укусе жалящего насекомого. 

Первая помощь при поражении электрическим током. Воздействие электрического тока на организм человека. 

Причины и последствия поражения электрическим током. Правила освобождения пострадавшего от воздействия 

электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током. Удар молнии. 

Термины и понятия 

Первая помощь. Неотложное состояние. Перевязочные материалы. Антисептик. Аптечка. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Кома. Потеря сознания. Обморок. Реанимация. Клиническая смерть. Биологическая смерть. 

Кровотечение. Наружное и внутреннее кровотечение. Артериальное, венозное капиллярное кровотечение. 

Давящая повязка. Жгут. Донорство. 

Ушиб. Растяжение. Разрыв связок. Вывих. 

Перелом. Перелом открытый и закрытый, полный и неполный, единичный и множественный. Шина. 

Иммобилизация. Ватно-марлевый воротник. Спиральная повязка. 

Ожог. Термический ожог. Степени ожога. Химический ожог. Электрический ожог. Радиационный ожог. 

Тепловой удар. Солнечный удар. Переохлаждение. Отморожение. 

Неинфекционные заболевания. Инфаркт миокарда. Инсульт. Приём «Улыбнуться. Заговорить. Поднять руки» 

(приём УЗП). 

Инфекция. Инфекционный процесс. Инфекционное заболевание. Инкубационный период. Профилактика. 

Вакцинация. Иммунитет. 

Отравление. Пищевое отравление. Пищевая токсикоинфекция. Угарный газ. Ртуть. Меркуриализм. Инородное 

тело. Дыхательные пути. Удушье. Пищевод. Слуховой аппарат. Укус. Бешенство. Змеиный яд. Клещевой энцефалит. 

Жалящие насекомые. Электрический удар. Электротравма. Электрический шок. Удар молнией. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЖ обучающийся должен обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний, умений и навыков в практической деятельности и в повседневной жизни. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе изучения программы 8-9 класса у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 - 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;  

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- 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; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

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

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 



МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

• умение использовать полученные знания и информацию в области безопасности жизнедеятельности при 

возникновении опасных экстремальных и чрезвычайных ситуаций различного характера; 

• способность анализировать сложившуюся обстановку и на основе анализа строить план наиболее рациональных 

действий с учётом возможных последствий её развития; 

• владение механизмами анализа, планирования, оценки собственной деятельности по нахождению наиболее безопасного 

пути выхода из экстремальной, опасной или чрезвычайной ситуации; 

• умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам, событиям, явлениям, описывать причины, их породившие, обозначать 

своё понимание или непонимание по отношению к изучаемому вопросу; 

• умение выбирать необходимые способы и средства защиты, владение навыками их применения; 

• умение анализировать результаты собственной деятельности (поведения) в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

давать им оценку и делать выводы. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: владение навыками взаимодействия с окружающими 

людьми в повседневной жизни, учёбе, а также в условиях экстремальных и чрезвычайных ситуаций; умение работать в 

группе при необходимости совместного применения знаний и умений в области безопасности жизнедеятельности, 

направленных на предотвращение (предупреждение) и выход из экстремальных, опасных и чрезвычайных ситуаций 

различного характера; овладение познаниями в области национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственными основами жизни человека и отдельных народов для понимания и развития толерантности с целью 

недопущения возникновения таких явлений, как экстремизм, национализм, шовинизм, терроризм и др.; 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1. Самоорганизация: способность быть культурным в области безопасности жизнедеятельности не только в 

обществе (в транспорте, общественных заведениях, учебных заведениях и т.д.), но и наедине с собой (в быту, на природе 

и т.д.), пропагандировать культуру безопасности жизнедеятельности среди окружающих. 

2. Самоконтроль: способность самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать, сохранять и 

передавать информацию об угрозах и опасных явлениях, происшествиях, авариях (катастрофах) для личности, общества 

и государства, содержащуюся в учебных предметах, образовательных областях и окружающем мире;  



3. Самооценка: умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков в процессе 

жизнедеятельности и в чрезвычайных ситуациях, умение принимать самостоятельные решения 

Совместная деятельность: способность действовать совместно с окружающими при угрозе, возникновении и 

ликвидации экстремальных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера с целью недопущения возникновения или 

снижения последствий их воздействия на жизнь и здоровье людей, окружающую природную среду, а также снижения 

материальных потерь; способность сосуществовать с окружающими людьми, умея решать возникающие проблемы и 

идти на компромиссы; способность оказывать первую помощь пострадавшим. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8-й КЛАСС 

В ходе изучения программы 8 класса обучающийся научится: безопасно использовать бытовые приборы, средства 

бытовой химии, средства коммуникации; классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера и предвидеть причины их возникновения; безопасно вести себя и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице, в подъезде, в лифте, в квартире; безопасно вести себя и применять способы 

самозащиты при попытке мошенничества; адекватно оценивать ситуацию дорожного движения и безопасно действовать 

при пожаре; безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре. применять первичные средства 

пожаротушения; соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода, велосипедиста, пассажира 

транспортного средства; классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

правильно использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; предвидеть опасности и 

правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; классифицировать и характеризовать 

основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; классифицировать, характеризовать. адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; характеризовать 

безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; планировать профилактические 

мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия 

по укреплению здоровья, планировать распорядок дня с учётом нагрузок; выявлять мероприятия и факторы, 



потенциально опасные для здоровья; безопасно использовать ресурсы Интернета; анализировать состояние своего 

здоровья. 
 

9-й КЛАСС 

В ходе изучения программы 9 класса обучающийся научится: классифицировать и характеризовать условия 

экологической безопасности; использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля/ качества окружающей среды и продуктов питания; соблюдать правила 

безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства, правила поведения на транспорте 

(железнодорожном, воздушном, водном, автомобильном); классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах, готовиться к туристическим походам; адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно вести себя в туристических походах; добывать и поддерживать огонь, добывать и очищать воду, готовить 

пищу, сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; подавать сигналы бедствия и отвечать на 

них; безопасно использовать средства индивидуальной защиты; характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) техногенного характера для личности, общества и государства; предвидеть опасности и правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; комплектовать минимально необходимый 

набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; адекватно оценивать 

ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; оповещать (вызывать) экстренные 

службы при чрезвычайной ситуации; определять состояния оказания неотложной помощи; использовать алгоритм 

действий по оказанию первой помощи; оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении, ушибах,  

растяжениях, вывихах, переломах, ожогах, отморожениях и общем переохлаждении, отравлениях, тепловом (солнечном) 

ударе, укусе насекомых и змей. 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

№ Наименование 

разделов и  тем 

программмы 

Колличество часов Вид деятельности Форма 

контроля 

Электронные/цифр. 

образовательные 

ресурсы 

Реализация 

программы 

воспитания 

Всего Контр. 

работы 

Практич 

работы 

М-1   ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА  (25 часов) 
Р-1  Основы комплексной безопасности  (23 часа) 

Тема № 1   Правила обеспечения безопасности дорожного движения  (9 часов) 

1.1 История дорожных 

знаков 

1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний о правилах дорожного движения. 

Участие в беседе: анализ опасностей, которые 

могут встретиться на проезжей части и возле 

неё. Знакомство с правилами дорожного 

движения — для пешехода, пассажира, 

велосипедиста; знакомство с алгоритмом 

действий в случае ДТП; знакомство с правилами 

обслуживания велосипеда, с правильной 

экипировкой велосипедиста. Отработка навыков 

безопасного поведения пешеходов на проезжей 

части, навыков безопасной езды на велосипеде. 

Знакомство с ответственностью за нарушение 

правил дорожного движения. История дорожных 

знаков. Разметка проезжей части улиц и дорог. 

Движение пешеходов индивидуально, группами 

и в колоннах. Перевозка учащихся на грузовых 

автомобилях. Остановочный и тормозной путь 

автомобиля. Велосипед с подвесным двигателем 

и мопед. Правила поведения участников 

дорожного движения. Дорожная этика.  

Назначение номерных опознавательных знаков и 

надписей на транспортных средствах. 

Пассажиром быть не просто.  Безопасность на 

дорогах.   

Фронталь

ный  

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-dorozhnie-

znaki-i-istoriya-ih-

vozniknoveniya-

3844417.html 

Формирование 

чувства 

ответственнос

ти за свои 

поступки  на 

дорогах 1.2 Разметка проезжей 

части улиц и дорог. 

1 0 0 https://infourok.ru/ko

nspekt-uroka-

razmetka-proezzhej-

chasti-ulic-i-dorog-

5242096.html 

1.3 Движение пешеходов 

индивидуально, 

группами и в колоннах 

1 0 0 Решение 

ситуацион

ных задач 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

dlya-8-klassa-na-

temu-organizaciya-

dorozhnogo-

dvizheniya-

obyazannosti-

peshehodov-i-

passazhirov-

5242151.html 

1.8 Перевозка учащихся на 

грузовых автомобилях. 
1 0 0 Решение 

ситуацион

ных задач 

с 

элементам

и 
практичес

ких 

заданий 

1.6 Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля. 

1 0 1  https://infourok.ru/ko

nspekt-uroka-

ostanovochnyj-i-

tormoznoj-put-

avtomobilya-

5242104.html 

Правовое 

воспитание 

(понимание 

ценности 

правил и 

законов, 

которые 1.7 Велосипед с подвесным 1 0 0 Фронталь https://infourok.ru/pre

https://infourok.ru/prezentaciya-dorozhnie-znaki-i-istoriya-ih-vozniknoveniya-3844417.html
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двигателем и мопед ный  

опрос 
zentaciya-po-obzh-

na-temu-

obespechenie-

lichnoy-bezopasnosti-

na-dorogah-klass-

2330670.html 

регулируют 

поведение 

людей и 

обеспечивают 

тем самым их 

безопасность) 

1.4 Правила 

поведения 

участников 

дорожного 

движения. 

Дорожная этика. 

1 0 0 Решение 

ситуацион

ных задач 

1.5 Назначение 

номерных 

опознавательных 

знаков и 

надписей на 

транспортных 

средствах 

1 0 0 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-

obespechenie-

lichnoy-bezopasnosti-

na-dorogah-klass-

2330670.html 

1.9 Пассажиром быть не 

просто. 

Безопасность на 

дорогах.  

1 0 0 

Тема №  2   Правила личной безопасности  (3 часа) 

2.1 Пожарная безопасность 1 0 0 Обсуждение проблемного вопроса: «Почему че-

ловечество до сих пор не справилось с пробле-

мой пожаров?» 

Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний о пожарах и пожарной безопасности, полу-

ченных ранее в школе и дома; актуализация зна-

ний из области физики и химии; анализ причин 

пожара. 

Знакомство с признаками пожара и возможными 

последствиями пожара; знакомство с правами и 

обязанностями граждан в области пожарной 

безопасности; знакомство с принципами работы 

огнетушителей и с первичными средствами по-

жаротушения. 

Отработка навыков применения огнетушителя. 

Отработка правильного алгоритма действий при 

пожаре дома и в общественных местах. 

Изучение плана эвакуации из школы, уточнение 

знаков на схеме, изучение направлений движе-

ния. 

Фронталь

ный  

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-pozharnaya-

bezopasnost-klass-

633034.html 

Формирование 

чувства 

ответственнос

ти за свои 

поступки 

(анализ 

причин 

пожаров и не-

счастных 

случаев,  

обсуждение 

последствий 

несоблюдения 

правил 

безопасного 
поведения; 

знакомство с 

алгоритмом 

поведения в 

ситуации 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-lichnoy-bezopasnosti-na-dorogah-klass-2330670.html
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Отработка навыка вызова экстренных служб по 

телефону Обсуждение проблемного вопроса: 

«Почему человечество до сих пор не справилось 

с проблемой пожаров?» 

Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний о пожарах и пожарной безопасности, полу-

ченных ранее в школе и дома; актуализация зна-

ний из области физики и химии; анализ причин 

пожара. 

Знакомство с признаками пожара и возможными 

последствиями пожара; знакомство с правами и 

обязанностями граждан в области пожарной 

безопасности; знакомство с принципами работы 

огнетушителей и с первичными средствами по-

жаротушения. 

Отработка навыков применения огнетушителя. 

Отработка правильного алгоритма действий при 

пожаре дома и в общественных местах. 

Изучение плана эвакуации из школы, уточнение 

знаков на схеме, изучение направлений движе-

ния. 

Отработка навыка вызова экстренных служб по 

телефону 

пожара или 

несчастного 

случая — 

понимание, 

что многое 

зависит от 

человека); 

2.3 Безопасность на 

водоемах. Преодоление 

водных препятствий.  

1 0 0 Анализ опасностей, связанных с водой, основ-

ных причин гибели людей на воде. 

Знакомство с основными правилами поведения 

при плавании без плавательных средств и с 

ними, при катании на лодке. 

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих 

изученные правила. 

Знакомство с приёмами самопомощи в случае 

судорог, отработка этих приёмов. 

Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний о природных ландшафтах, о разных видах 

рек и берегов. 

Знакомство с признаками брода; знакомство со 

способами переправы вброд и вплавь. 

Просмотр фильма, иллюстрирующего способы 

переправы вброд. 

Знакомство со способами и правильным алго-

Фронталь

ный  

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-uroka-po-

obzh-na-temu-

bezopasnoe-

povedenie-na-

vodoemah-v-

razlichnih-usloviyah-

klass-3487925.html 

Правовое 

воспитание 

(понимание 

ценности 

правил и 

законов, 

которые 

регулируют 

поведение 

людей и 

обеспечивают 

тем самым их 

безопасность) 
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ритмом спасения утопающего, со средствами 

спасения на воде. 

Отработка навыков обращения со спасательными 

средствами на воде. 

Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний о свойствах льда. 

Знакомство с правилами пересечения водоёма по 

льду; знакомство с способами и правильным ал-

горитмом спасения человека из полыньи. 

Отработка приёмов помощи человеку, провалив-

шемуся под лёд 

Тема № 3   Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера (11 часов) 

3.1 Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

1 0 0 Знакомство с понятиями «опасное природное 

явление», «стихийное бедствие», «чрезвычайная 

ситуация». Поиск сходства и различий между 

этими понятиями. 

Просмотр фото- и видеоматериала, демонстри-

рующего опасные природные явления разных 

видов и масштабов. 

Работа с таблицей «Классификация ЧС природ-

ного характера». 

Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний, полученных на уроках физической геогра-

фии, о геотектонических процессах, движении 

земной коры, о рельефе местности. 

Знакомство с ЧС, характерными для разных ре-

гионов РФ. 

Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний о климатических зонах, специфике рельефа 

и географических особенностях разных регионов 

РФ в связи с изучаемой темой. 

Работа с картой России 

Фронталь

ный 

опрос 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

https://infourok.ru/uro

k-obzh-po-fgos-

chrezvichaynie-

situacii-prirodnogo-

haraktera-klass-

3388961.html 

Формирование 

чувства 

ответственнос

ти за свои 

поступки 

(обсуждение 

последствий 

несоблюдения 

правил 

безопасного 

поведения; 

знакомство с 

алгоритмом 

поведения в 
различных ЧС 

природного 

характера; 

3.2 Землетрясения.  

Извержения вулканов 
1 0 0 Повторение знаний, полученных на уроках гео-

графии, о строении Земли и о том, что такое зем-

летрясение. Просмотр фото- и видеоматериала, 

демонстрирующего землетрясения разной 

степени интенсивности. 

Работа с 12-балльной шкалой (с использова-нием 

фото- и иллюстративного материала), соотноше-

ние описания землетрясения со шкалой. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08_v7_8

/obzh_materialy_zany

tii_08_01_v7_8.html 

Понимание, 

что многое 

зависит от 

поведения 

человека, его 

знаний, 

умений, от 
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Знакомство с признаками приближения земле-

трясения. Работа с картой России, выяснение, 

какие регионы нашей страны являются 

сейсмически активными. 

Изучение алгоритмов действий при угрозе 

землетрясения, во время и после землетрясения. 

Решение ситуационных задач. 

Составление алгоритма действий в ситуации, 

если землетрясение застало днём дома. 

Создание схемы учебного кабинета, отражающей 

пространственное положение предметов внутри 

помещения с определением опасных и безопас-

ных мест в случае 

землетрясения. Повторение знаний, полученных 

на уроках географии, о том, что такое 

извержение вулкана, о классификации вулканов. 

Работа с картой России, поиск на карте действу-

ющих вулканов. 

Анализ поражающих факторов при извержении 

вулкана. Знакомство с признаками приближения 

землетрясения. 

его воли; 
Формирование 

научной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

(знакомство со 

сведениями из 

области 

физики, 

географии, 

техники, 

истории, 

проведение 

физических 

опытов, 

ответы на 

вопросы, 

требующие 

знаний 

законов 

физики); 

Экологическое 

воспитание 

(знакомство с 

различными 

природными 

явлениями, 

осознание 

могущества 

природных 

стихий и за-

висимости 

человека от 

природы, 

знакомство с 

тем, как 

возникают 

природные 

пожары, с 

3.3 Оползни. Обвалы. 1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний, полученных на уроках географии, о про-

цессе выветривания, подземных водах, структуре 

и составе горных пород; знаний, полученных на 

уроках физики, — о силе тяжести, трении, сцеп-

лении. 

Знакомство с понятиями «оползни» и «обвалы». 

Анализ этих явлений с точки зрения физики. 

Учебный эксперимент с влажным песком. 

Поиск сходств и отличий между оползнями и об-

валами. 

Поиск на карте России регионов, подверженных 

оползневым процессам и обвалам 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-obvali-

opolzni-lavini-seli-

3813182.html 

3.4 Снежные лавины. 1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний по географии: об особенностях горных рель-

ефов, рек, о структуре снежного покрова в горах. 

Поиск на карте наиболее лавиноопасных терри-

торий России. 

Анализ факторов, провоцирующих сход лавины. 

Фронталь

ный  

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

snezhnaya-lavina-

835731.html 
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Знакомство с правилами безопасного поведения 

в лавиноопасных районах; знакомство с алгорит-

мами действий в случае схода лавины, в случае 

попадания в лавину. 

Решение ситуационных задач 

правилами 

безопасного 

обращения с 

огнём на 

природе) 

3.5 Сели. 1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний по географии: об особенностях горных рель-

ефов, рек, о структуре и составе горных пород. 

Знакомство с информацией о природе изучаемо-

го явления, о поражающих факторах селей. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. 

Поиск на карте России селеопасных районов. 

Знакомство с алгоритмом действий при сходе 

селя. 

Решение ситуационных задач 

Фронталь

ный  

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

seli-i-ih-

harakteristika-

3068181.html 

3.6 Наводнения. Цунами. 1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний по географии: о водных ресурсах, океанах, 

строении берегов и океанического дна; актуали-

зация знаний по истории — о том, как люди учи-

лись управлять водной стихией и использовали 

сезонные явления, связанные с разливом рек. 

Знакомство с понятиями, связанными с темой 

наводнения. 

Знакомство с алгоритмами действий при угрозе 

наводнения и цунами, во время наводнения, 

после наводнения. 

Решение ситуационных задач 

Фронталь

ный  

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya_po_obzh_n

a_temu-191970.htm 

3.7 Ураганы. Бури. Смерчи. 1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний по географии: о движении воздушных масс, 

климатических поясах. 

Знакомство с понятиями «ураган», «буря», 

«смерч». Поиск различий между этими 

явлениями. 

Актуализация знаний о литературных произведе-

ниях, в которых описаны ураганы, бури и 

смерчи. Просмотр фото- и видеоматериалов, 

демонстрирующих изучаемые явления. 

Знакомство со шкалой Бофорта. 

Соотнесение примеров со шкалой Бофорта. 

Знакомство с правилами поведения во время 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-klass-

poved-uragan-

smerch-

1579609.htmlhttps://i

nfourok.ru/prezentaci

ya-klass-poved-

uragan-smerch-

1579609.htmlhttps://i

nfourok.ru/prezentaci

ya-klass-poved-

uragan-smerch-

1579609.html 

Формирование 

чувства 

ответственнос

ти за свои 

поступки 

(обсуждение 

последствий 

несоблюдения 

правил 

безопасного 

поведения; 

знакомство с 

алгоритмом 
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урагана, бури, смерча. 

Решение ситуационных задач 
поведения в 

различных ЧС 

природного 

характера; 

понимание, 

что многое 

зависит от 

поведения 

человека, его 

знаний, 

умений, от его 

воли); 

3.8 Ливень. Град. Гроза. 1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний по географии — о движении воздушных 

масс, климатических поясах; по физике — о 

свойствах электричества; из области литературы 

— в каких произведениях описаны изучаемые 

явления. 

Знакомство с понятиями «ливень», «град», «гро-

за», «молния», «шаровая молния», «громоотвод»; 

знакомство с правилами поведения во время гро-

зы, ливня, града. 

Решение ситуационных задач 

Фронталь

ный  

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-k-uroku-

obzh-po-teme-grozy-

livni-grad-

5842970.html 

3.9 Снегопад. Метель. 

Гололёд. 
1 0 0 Знакомство с понятиями, связанными с темой 

урока. 

Разработка списка рекомендаций по выбору 

одежды при низкой температуре воздуха. 

Отработка техники правильного падения. 

Решение ситуационных задач 

Фронталь

ный  

опрос 

https://иванов-

ам.рф/obzh_kratkiy_

kurs/kratkiy_kurs_ob

zh_03_01_05.html 

3.1

0 

Природные пожары. 1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний о процессе горения, об окислителе, горючем 

веществе и источнике зажигания. 

Знакомство с понятиями, связанными с темой 

урока. 

Поиск сходств и различий между пожарами лес-

ными, степными и торфяными, между лесными 

верховыми и низовыми пожарами. 

Анализ причин возникновения пожаров. 

Изучение правил разведения в лесу костра; пра-

вил поведения при пожаре. 

Решение ситуационных задач. 

Создание агитационного плаката 

Фронталь

ный  

опрос 

https://www.sites.goo

gle.com/site/1060safe

ty/8-klass/pozarnaa-

bezopasnost 

 

3.1

1 

Массовые заболева-

ния. Эпидемии. 

Эпизоотии. 

Эпифитотии 

1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний из истории — об эпидемиях. 

Знакомство с понятиями, связанными с темой 

урока. 

Поиск ответа на проблемный вопрос о том, не 

нарушают ли противоэпидемические меры права 

человека. Беседа с медиком о современных 

противоэпидемических мерах 

Фронталь

ный  

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-k-uroku-

obzh-epidemii-

epizootii-epifitotii-

2974888.html 
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P-III  ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (2 часа) 
Тема № 4   Безопасность в криминогенных ситуациях и при массовых беспорядках (2 часа) 

4.1 Личная безопасность 

при посещении 

массовых 

мероприятий. 

1 0 0 Знакомство с понятиями «толпа», «паника», 

«внушаемость». 

Обсуждение проблемного вопроса о том, стоит 

ли посещать массовые мероприятия. 

Знакомство с правилами посещения массовых 

мероприятий. Составление списка одежды для 

посещения массового мероприятия 

Фронталь

ный 

опрос 

https://12.mchs.gov.ru

/deyatelnost/press-

centr/novosti/170225

8 

Формирование 

чувства 

ответственнос

ти за свои 

поступки 

(понимание, 

что 

правильное 

поведение 

может уберечь 

от беды); 

• правов

ое воспитание 

(знакомство с 

тем, как 

законы 

защищают 

граждан) 

4.2 Правила безопасности 

в ситуациях 

криминогенного 

характера 

1 0 0 Знакомство с разными видами криминогенных 

ситуаций. 

Анализ понятий «кража», «грабёж» и «разбой», 

поиск сходств и различий. 

Решение ситуационных задач. 

Создание «безопасной» карты района прожи-

вания с указанием мест, где есть риск попасть в 

криминогенную ситуацию 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-k-uroku-

pravila-povedeniya-v-

situaciyah-

kriminogennogo-

haraktera-

1785392.html 

М-П   ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   (7 часов) 
P- IV   Основы здорового образа жизни   (6 часов) 

Тема № 5   Ценностное отношение к своему здоровью и жизни (6 часов) 

5.1 Здоровье и здоровый 

образ жизни. 
1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация эмпи-

рических знаний о здоровом образе жизни. 

Знакомство с основными принципами ЗОЖ. 

Отработка расслабляющих упражнений. 

Заполнение таблицы «Распорядок дня» 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

zdoroviy-obraz-

zhizni-kak-

neobhodimoe-

uslovie-sohraneniya-

i-ukrepleniya-

zdorovya-cheloveka-

i-obschestva-kla-

2027699.html 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

своему 

здоровью 

(знакомство с 

принципами 

здорового 

образа жизни, 

с 

преимущества

ми здоровья и 

негативными 

последствиям

и вредных 

привычек и 

зависимостей)

5.2 Вредные привычки. 

Профилактика игровой 

зависимости. 

1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация эмпи-

рических знаний о вредных привычках. 

Знакомство с понятиями «привычка», «вредная 

привычка», «зависимость», «навязчивое дей-

ствие», «навязчивое состояние». Поиск сходств и 

различий. 

Анализ собственных привычек и рисков приоб-

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

klass-profilaktika-

vrednih-privichek-

2920028.html 
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ретения вредных привычек. 

Заполнение таблицы «Факторы, способствующие 

образованию вредной привычки» 

Знакомство с понятиями «игра», «азарт», «азарт-

ная игра», «игромания». 

Обсуждение проблемных вопросов, связанных с 

местом различных игр в жизни подростка. 

Составление списка полезных дел, которым хо-

телось бы посвятить свободное время 

; 

• форми

рование 

научной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

(сведения из 

области 

психологии, 

истории) 

формирование 

чувства 

ответствен-

ности за своии 

поступки 

(знакомство с 

позитивными 

способами 

решения 

психологическ

их проблем); 

• форми

рование 

умения 

противостоять 

негативным 

влияниям 

(знакомство с 

тем, как 

сказать «нет», 

если тебе 

предлагают 

попробовать 

алкоголь, 

курение, 

наркотики); 
 

5.3 Пагубное влияние 

алкоголя на организм. 
1 0 0 Изучение материала учебника. 

Обсуждение проблемного вопроса о возрасте на-

чала употребления алкоголя. 

Участие в дискуссии. 

Создание своего варианта краткого, твёрдого и 

вежливого отказа от предложения принять вы-

пить алкогольный напиток 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-vrednye-

privychki-

alkogolizm-8-klass-

6117813.html 

5.4 Болезни, 

вызываемые 

курением. 

1 0 0 Изучение учебного материала. 

Ответы на вопросы учителя о вреде табака, о ми-

фах, связанных с курением, о причинах, побуж-

дающих людей начать курить, о способах 

бросить курить. 

Обсуждение проблемного вопроса о том, почему 

курение до сих пор остаётся распространённой 

вредной привычкой. Участие в дискуссии. 

Знакомство с понятиями «активное курение» и 

«пассивное курение». 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-o-vrede-

kureniya-klass-

4009733.html 

5.5 Наркомания — 

путь к смерти. 
1 0 0 Изучение учебного материала. 

Обсуждение проблемного вопроса «Является ли 

употребление наркотиков личным делом чело 

века или это пристрастие влияет на окружающих 

его людей?». Участие в дискуссии. 

Составление личного алгоритма отказа от пред-

ложения попробовать наркотик 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/kla

ssniy-chas-po-obzh-

na-temu-

narkomaniya-klass-

536570.html 

5.6 Взаимоотношения в 

семье и с окружающи-

ми.  Защита прав 

ребёнка 

1 0 0 Изучение материала учебника. 

Обсуждение проблемного вопроса «Каков смысл 

выражения “Семья — ячейка общества”?». 

Участие в беседе о разных традициях и обычаях, 

известных учащимся. Сравнение понятий 

«семья» и «коллектив». Поиск сходств и 

различий. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-sbo-na-

temu-rebenok-v-

seme-klass-

942575.html 
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Составление схемы «Социальные связи моей 

семьи»Участие в обсуждении вопроса о роли 

государства в защите прав детей. 
Тема № 6   Оказание первой медицинской помощи  (1 час) 

6.1 Оказание первой 

медицинской помощи 

при черепно – 

мозговых травмах, 

полученных в ДТП. 

1 0 1 Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний о правилах дорожного движения. 

Практические действия при оказание первой 

медицинской помощи при черепно-мозговых 

травмах 

Практи

ческий 

https://infourok.ru/ko

nspekt-uroka-na-

temu-cherepno-

mozgovaya-travma-

710087.html 

Формирование 

гуманисти-

ческих ценнос-

тей в процессе 

знакомства с 

правилами и 

спо-собами 

оказания первой 

помощи; 

M – III   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  (1 час) 

P-VI    Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы   (1 час) 

Тема № 7  Героико-патриотическое воспитание   (1 час) 
7.1 Есть такая профессия – 

Родину защищать.   
1 0 0 Участие в беседе «О роли каждого человека 

в защите своего Отечества.» 

Рефераты https://infourok.ru/kla

ssniy-chas-est-takaya-

professiya-rodinu-

zaschischat-klass-

3434450.html 

Формирование 

чувства 

патриотизма и 

любви к Родине 

 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 1 0 0     

 Итого  34 0 2     

 

 

9 класс 

№ 

Наименование 

разделов и  тем 

программы 

Колличество часов 

Вид деятельности 
Форма 

контроля 

Электронные/цифр

. образовательные 

ресурсы 

Реализация 

программы 

воспитания 
Всего Контр. 

работы 

 Практич. 

работы 

М-1   ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА  (23 часа) 

Р-1  Основы комплексной безопасности  (14 часов) 

Тема № 1   Правила обеспечения безопасности дорожного движения  (7 часов) 
1.1 Ответственность за 

нарушения правил 

дорожного движения 

1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний о правилах дорожного движения. 

Участие в беседе: анализ опасностей, которые 

могут встретиться на проезжей части и возле 

неё. Знакомство с правилами дорожного 

движения — для пешехода, пассажира, 

велосипедиста; знакомство с алгоритмом 

Фронта

льный 

опрос 

https://admpravd.ru/p

rocuracy-dep/p-

elucidation/3256-

otvetstvennost-

voditeley-za-

narushenie-pdd.html 

Формирование 

чувства 

ответственнос

ти за свои 

поступки и не-

счастных 

случаев на 
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действий в случае ДТП; знакомство с правилами 

обслуживания велосипеда, с правильной 

экипировкой велосипедиста. Отработка навыков 

безопасного поведения пешеходов на проезжей 

части, нав 

дорогах, 

обсуждение 

последствий 

несоблюдения 

правил 

безопасного 

поведения; 

знакомство с 

алгоритмом 

поведения — 

понимание, 

что многое 

зависит от 

человека, 

формирование 

научной 

картины мира 

правовое 

воспитание 

(понимание 

ценности 

правил и 

законов, 

которые 

регулируют 

поведение 

людей и 

обеспечивают 

тем самым их 

безопасность) 

Знакомство с ответственностью за нарушение 

правил дорожного движения 

Ответственность за нарушения правил 

дорожного движения. История 

автомототранспорта и принимаемые меры по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Правила дорожного движения и история их 

создания. Перевозка грузов. Предупредительные 

сигналы водителей. Движение в темное время 

суток и в сложных природных условиях. 

Оборудование автомобилей и мотоциклов 

специальными сигналами.   

Дорожное движение. Правила безопасного 

поведения пешеходов и пассажиров 

  

1.2 История 

автомототранспорта и 

принимаемые меры по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

1 0 0  https://studopedia.su/

11_30676_urok--

istoriya-

avtomototransporta-i-

prinimaemie-meri-po-

obespecheniyu-

bezopasnosti-

dorozhnogo-

dvizheniya.html 

1.3 Правила дорожного 

движения и история их 

создания 

1 0 0 Тестир

ование 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-istoriya-

pravil-dorozhnogo-

dvizheniya-

1736161.html 

1.4 Перевозка грузов 1 0 0 Фронталь 

ный  

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-pdd-

perevozka-gruzov-

610773.html 

1.5 Предупредительные 

сигналы водителей 
1 0 0  https://infourok.ru/pre

zentaciya-k-uroku-

obzh-v-klassah-na-

temu-pravila-

dorozhnogo-

dvizheniya-

616633.html 

1.6 Движение в темное 

время суток и в 

сложных природных 

условиях 

1 0 0  https://infourok.ru/pre

zentaciya-dvizhenie-

v-temnoe-vremya-

sutok-2096538.html 

1.7 Оборудование 

автомобилей и 

мотоциклов 

специальными 

сигналами 

1 0 0  https://infourok.ru/pre

zentaciya-k-

klassnomu-chasu-po-

pdd-na-temu-

specialnoe-
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oborudovanie-

avtotransporta-

922193.html 

Тема № 2  Основы безопасности личности, общества, государства. Основы комплексной безопасности (6 часов) 

2.1 Человек и окружающая 

среда 
1 0 0 Участие в обсуждении проблемного вопроса 

«Если бы человек попытался жить в согласии с 

природой, обладали бы мы сейчас привычными 

благами цивилизации?». Окружающая среда. 

Химические загрязнители. Шум и здоровье. 

Вибрация. 

Изучение материала учебника, посвящённого 

взаимоотношениям человека и окружающей 

среды. 

Участие в беседе о загрязнении суши, 

атмосферы и водной среды, о международном 

сотрудничестве в сфере охраны природы. 

Работа с Красной книгой, заполнение таблицы 

«Редкие виды региона и способы их охраны»  

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

vliyanie-

okruzhayuschey-

sredi-na-zdorove-

cheloveka-klass-

846626.html 

Экологическое 

воспитание 

(знакомство с 

понятием 

«экология», с 

последствиям

и загрязнения 

окружающей 

среды, с 

понятием 

«предельно 

допустимая 

концентрация

»; знакомство 

с правилами 

безопасного 

поведения на 

природе, со 

способами 

грамотного и 

бережного 

использования 

природных 

ресурсов в 

ситуации 

автономного 

существовани

я) 

формирование 

ценностного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

чувства 

ответственнос

ти за свои 

2.2 Защита населения в 

местах с неблагоприят-

ной экологической 

обстановкой 

1 0 0 Актуализация знаний из области географии и 

биологии. 

Участие в обсуждении проблемного вопроса 

«Почему, несмотря на активную 

природоохранную деятельность человека, всё 

более актуальной становится проблема 

экологических катастроф?». 

Знакомство с понятием «предельно допустимая 

концентрация». 

Работа с таблицей «Экологические проблемы и 

их наличие в регионе / населённом пункте». 

Участие в беседе о мероприятиях по снижению 

отрицательного воздействия неблагоприятной 

экологической обстановки на человека. 

Ознакомление с приборами контроля качества 

воды, воздуха, пищи 

 https://studopedia.ru/

6_60729_obespecheni

e-bezopasnosti-pri-

neblagopriyatnoy-

ekologicheskoy-

obstanovke.html 

2.3 Окружающая среда. 

Химические заражения. 

Шум и здоровье. 

Вибрация. 

1 0 0  https://studopedia.ru/

8_32692_shum-i-

vibratsiya-osnovnie-

meri-zashchiti-ot-

nih.html 

2.4 Обеспечение 

безопасности в 

туристических 

поездках .  

Обеспечение 

безопасности в 

1 0 0 Изучение материала учебника о современной 

системе организации туристических поездок. 

Участие в обсуждении проблемного вопроса 

«Насколько оправдано с точки зрения личной 

безопасности стремление путешествовать за 

границей?». 

 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-bezopasnost-

v-turistskom-pohode-

4439673.html 
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туристических походах Ознакомление с правилами безопасного поведе-

ния во время путешествия. 

Участие в беседе, соотнесение личного опыта 

путешествий с изученными правилами. 

Решение ситуационных задач. 

Письменная работа: составление примерного 

списка обязательных вещей для путешествия 

Изучение материала учебника об организации 

туристических походов разных типов. 

Участие в обсуждении проблемного вопроса 

«Насколько оправдано с точки зрения личной 

безопасности стремление выбирать для путеше-

ствий экстремальные маршруты?». 

Знакомство с правилами безопасного поведения 

во время путешествия. 

Участие в беседе, соотнесение личного опыта ту-

ристических походов с изученными правилами. 

Решение ситуационных задач. 

Составление списка обязательных вещей для ту-

ристического похода в зимнее время 

поступки 

(знакомство с 

правилами 

безопасного 

поведения в 

ситуации 

автономного 

существовани

я, осознание 

ответствен-

ности за своё 

здоровье и за 

свою жизнь); 

формирование 

ценностного 

отношения к 

сотрудничеств

у и 

кооперации 

(освоение 

правил 

поведения в 

туристических 

походах, 

понимание, 

что при 

планировании 

и организации 

похода нужно 

учитывать 

возможности 

каждого члена 

группы); 

2.5 Правила поведения в 

автономных условиях 
1 0 0 Участие в беседе о проблеме выживания в авто-

номных условиях: как люди оказываются в си-

туации вынужденной автономии? Каковы пер-

воочередные задачи человека, оказавшегося с 

такой ситуации? 

Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний из географии: карта, схема, компас, стороны 

света, Полярная звезда. 

Работа с картой, планом и схемой местности. 

Отработка навыка ориентирования при помощи 

компаса, природных объектов. 

Изучение материала учебника о способах добы-

чи огня, очистки воды, обеспечения себя пищей 

и сооружения укрытия. 

Моделирование устройства элементарного укры-

тия и укладки поленьев для костра 

 https://uchitelya.com/

obzh/53049-

prezentaciya-pravila-

bezopasnogo-

povedeniya-v-

usloviyah.html 

2.6 Информационная 

безопасность 
1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация 

знаний о способах критической оценки 

информации. 

Участие в беседе о том, что такое средства 

 https://uchitelya.com/

informatika/166156-

prezentaciya-

informacionnaya-
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массовой информации и каковы их современные 

разновидности. 

Участие в обсуждении проблемного вопроса 

«Почему СМИ называют четвёртой властью?». 

Участие в беседе о том, как влияют СМИ на че-

ловека и общество. 

Знакомство с понятием «информационная 

война» 

bezopasnost-detey-9-

klass.html 

Тема № 3 Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (8 часов) 
3.1 Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера. 

1 0 0 Повтор изученного в 8 классе (понятие «чрезвы-

чайная ситуация», классификация ЧС природно-

го характера). 

Создание примерной классификации ЧС техно-

генного характера на основе эмпирических зна-

ний из этой области. 

Ознакомление с классификацией, представлен-

ной в учебнике, сравнение с тем, что было сдела-

но самостоятельно. 

Изготовление информационной карточки для 

домашнего использования с телефонами служб 

экстренного реагирования 

 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

dlya-9-klassa-na-

temu-chrezvychajnye-

situacii-

tehnogennogo-

haraktera-ih-prichiny-

i-posledstviya-

5258201.html 

Формирование 

чувства 
ответственност

и за свои 

действия 

(знакомство с 

правилами по-

ведения в 

условиях 

угрозы ЧС 

техногенного 

характера или 

во время ЧС, 

понимание, 

что многое в 

опасной 

ситуации 

зависит от 

собственных 

знаний, 

умений, воли); 

формирование 

ценностного 

отношения к 

сотрудничеств

у и 

кооперации 

(понимание, 

что в опасных 

ситуациях 

твоя помощь 

3.2 Аварии на радиационно 

опасных объектах. 

1 0 0 Участие в беседе на тему «Радиация и радиаци-

онно опасные объекты». 

Анализ схемы «Источники радиоактивного облу-

чения». 

Изучение материала учебника о поражающих 

факторах радиации, о способах защиты от 

радиации. 

Знакомство с алгоритмами поведения в случае 

угрозы возникновения радиационной аварии, в 

случае аварии. 

Решение ситуационных задач. 

Практическая работа с приборами по измерению 

радиацииУчастие в беседе на тему «Радиация и 

радиационно опасные объекты». 

Анализ схемы «Источники радиоактивного облу-

чения». 

Изучение материала учебника о поражающих 

факторах радиации, о способах защиты от 

радиации. 

 https://infourok.ru/pre

zentaciya_po_obzh_n

a_temu_avarii_na_rad

iacionno_opasnyh_ob

yektah_i_ih_vozmozh

nye_posledstviya-

141061.htm 

https://uchitelya.com/informatika/166156-prezentaciya-informacionnaya-bezopasnost-detey-9-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/166156-prezentaciya-informacionnaya-bezopasnost-detey-9-klass.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-9-klassa-na-temu-chrezvychajnye-situacii-tehnogennogo-haraktera-ih-prichiny-i-posledstviya-5258201.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-9-klassa-na-temu-chrezvychajnye-situacii-tehnogennogo-haraktera-ih-prichiny-i-posledstviya-5258201.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-9-klassa-na-temu-chrezvychajnye-situacii-tehnogennogo-haraktera-ih-prichiny-i-posledstviya-5258201.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-9-klassa-na-temu-chrezvychajnye-situacii-tehnogennogo-haraktera-ih-prichiny-i-posledstviya-5258201.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-9-klassa-na-temu-chrezvychajnye-situacii-tehnogennogo-haraktera-ih-prichiny-i-posledstviya-5258201.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-9-klassa-na-temu-chrezvychajnye-situacii-tehnogennogo-haraktera-ih-prichiny-i-posledstviya-5258201.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-9-klassa-na-temu-chrezvychajnye-situacii-tehnogennogo-haraktera-ih-prichiny-i-posledstviya-5258201.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh_na_temu_avarii_na_radiacionno_opasnyh_obyektah_i_ih_vozmozhnye_posledstviya-141061.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh_na_temu_avarii_na_radiacionno_opasnyh_obyektah_i_ih_vozmozhnye_posledstviya-141061.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh_na_temu_avarii_na_radiacionno_opasnyh_obyektah_i_ih_vozmozhnye_posledstviya-141061.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh_na_temu_avarii_na_radiacionno_opasnyh_obyektah_i_ih_vozmozhnye_posledstviya-141061.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh_na_temu_avarii_na_radiacionno_opasnyh_obyektah_i_ih_vozmozhnye_posledstviya-141061.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh_na_temu_avarii_na_radiacionno_opasnyh_obyektah_i_ih_vozmozhnye_posledstviya-141061.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh_na_temu_avarii_na_radiacionno_opasnyh_obyektah_i_ih_vozmozhnye_posledstviya-141061.htm


Знакомство с алгоритмами поведения в случае 

угрозы возникновения радиационной аварии, в 

случае аварии. 

Решение ситуационных задач. 

Практическая работа с приборами по измерению 

радиации 

может 

понадобиться 

людям, 

которые 

находятся ря-

дом с тобой); 

 

 

 

патриотическо

е воспитание 

(знакомство с 

системой 

оповещения и 

информирован

ия населения в 

ЧС, с тем, как 

государство 

организует 

эвакуацию 

населения; 

знакомство с 

наиболее 

крупными ЧС, 

случившимися 

на территории 

нашей страны 

в XX—XXI 

вв., 

воспитание 

чувства 

причастности 

к жизни 

страны, 

понимание 

ответственнос

ти граждан за 

общественную 

безопасность) 

3.3 Аварии на химически 

опасных 

объектах.Аварии на 

химически опасных 

объектах. 

1 0 0 Ответы на вопросы учителя; актуализация зна-

ний об авариях, полученных из фильмов, книг, 

новостей, личного опыта. 

Знакомство с понятиями «химически опасный 

объект» и «химическая авария». 

Изучение материала учебника. 

Участие в беседе, анализ основных путей воз-

действия аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ) на человека. 

Знакомство с правилами поведения при угрозе 

возникновения аварии и при аварии с утечкой 

АХОВ. 

Изготовление ватно-марлевой повязки. 

Ознакомление с приборами химической разведки 

 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-tehnogennie-

chs-avarii-na-

himicheski-opasnih-

obektah-

3616223.html 

3.4 Аварии на 

взрывопожароопасных 

объектах. 

1 0 0 Повторение знаний о причинах пожаров, о пора-

жающих факторах пожара и о пожарной безопас-

ности. 

Изучение материала учебника о видах предпри-

ятий, относящихся к взрывопожароопасным 

объектам, о последствиях пожаров и взрывов на 

этих предприятиях. 

Беседа на основе изученного материала, ответы 

на вопросы учителя. 

Знакомство с правилами поведения при угрозе 

возникновения аварии и при аварии на взрыво-

пожароопасном объекте. 

Создание памятки о правилах поведения в 

случае аварии на взрывопожароопасном объекте, 

расположенном вблизи места проживания. 

Составление списка возможных поражающих 

факторов при аварии на взрывопожароопасном 

объекте 

 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-avarii-na-

pozharo-i-

vzrivoopasnih-

obektah-

2900546.html 

3.5 Аварии на транспорте. 

Аварии на же-

1 0 0 Анализ примеров различных аварий. 

Знакомство с понятиями, связанными с темой. 
 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-tehnogennie-chs-avarii-na-himicheski-opasnih-obektah-3616223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-tehnogennie-chs-avarii-na-himicheski-opasnih-obektah-3616223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-tehnogennie-chs-avarii-na-himicheski-opasnih-obektah-3616223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-tehnogennie-chs-avarii-na-himicheski-opasnih-obektah-3616223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-tehnogennie-chs-avarii-na-himicheski-opasnih-obektah-3616223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-tehnogennie-chs-avarii-na-himicheski-opasnih-obektah-3616223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-tehnogennie-chs-avarii-na-himicheski-opasnih-obektah-3616223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-avarii-na-pozharo-i-vzrivoopasnih-obektah-2900546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-avarii-na-pozharo-i-vzrivoopasnih-obektah-2900546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-avarii-na-pozharo-i-vzrivoopasnih-obektah-2900546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-avarii-na-pozharo-i-vzrivoopasnih-obektah-2900546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-avarii-na-pozharo-i-vzrivoopasnih-obektah-2900546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-avarii-na-pozharo-i-vzrivoopasnih-obektah-2900546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-avarii-na-pozharo-i-vzrivoopasnih-obektah-2900546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-transportnie-avarii-1857845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-transportnie-avarii-1857845.html


лезнодорожном 

транспорте. Аварии на 

водном транспорте. 

Авиакатастрофы. 

Дорожно-транспортные 

происшествия (ДТП) 

Обсуждение основных правил безопасности, 

связанных с авариями на железнодорожном, вод-

ном, автомобильном транспорте. 

Знакомство с алгоритмами действий при аварии 

на железнодорожном, водном, автомобильном 

транспорте. 

Решение ситуативных задач. 

Отработка правильного алгоритма действий и 

применения подручных средств при пожаре в 

поезде. 

Отработка правильного алгоритма действий при 

аварийной посадке самолёта, выполнение приё-

мов принятия безопасной позы по команде борт-

проводника «Внимание, посадка!». 

Отработка навыка надевания спасательного жи-

лета. 

Отработка приёмов тушения загоревшейся одеж-

ды на человекеАнализ примеров различных 

аварий. 

Знакомство с понятиями, связанными с темой. 

transportnie-avarii-

1857845.html 

3.6 Аварии на гидротехни-

ческих сооружениях 

 

1 0 0 Повторение знаний о наводнениях, о правилах 

переправы и оказания помощи утопающим. 

Знакомство с понятием «гидротехническое со-

оружение». 

Изучение материала учебника о причинах и по-

следствиях гидродинамических аварий. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. 

Поиск информации о гидротехническом соору-

жении в районе проживания. 

Анализ возможных аварий на этом сооружении. 

Знакомство с алгоритмами поведения при угрозе 

аварии, во время и после аварии 

 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-

gidrotehnicheskie-

avarii-proriv-plotin-

755555.html 

Формирование           
ответственност

и            за          

общественную 

безопасность 

Формирование 

чувства 

ответственнос

ти за свои 

поступки 

(обсуждение 

последствий 

несоблюдения 

правил 

безопасного 

поведения; 

знакомство с 

алгоритмом 

поведения при 

3.7 Оповещение и 

информирование 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях и эвакуация 

населения 

1 0 0 Знакомство с понятиями, связанными с темой. 

Просмотр видео о сигнале «Внимание всем!». 

Изучение материала учебника и беседа с учите-

лем о сути эвакуационных мероприятий, спосо-

бах и порядке эвакуации. 

Решение ситуационных задач. 

Отработка порядка эвакуации из здания школы 

 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-

opoveschenie-i-

evakuaciya-

naseleniya-pri-

chrezvichaynih-

situaciyah-klass-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-transportnie-avarii-1857845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-transportnie-avarii-1857845.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opoveschenie-i-evakuaciya-naseleniya-pri-chrezvichaynih-situaciyah-klass-2379177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opoveschenie-i-evakuaciya-naseleniya-pri-chrezvichaynih-situaciyah-klass-2379177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opoveschenie-i-evakuaciya-naseleniya-pri-chrezvichaynih-situaciyah-klass-2379177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opoveschenie-i-evakuaciya-naseleniya-pri-chrezvichaynih-situaciyah-klass-2379177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opoveschenie-i-evakuaciya-naseleniya-pri-chrezvichaynih-situaciyah-klass-2379177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opoveschenie-i-evakuaciya-naseleniya-pri-chrezvichaynih-situaciyah-klass-2379177.html


2379177.html 

3.8 Средства инди-

видуальной защиты 

населения. Средства 

коллективной защиты 

населения 

1 0 0 Изучение материалов учебника о средствах ин-

дивидуальной и коллективной защиты. 

Отработка навыка обращения с противогазом, 

надевания противогаза на себя и на товарища, 

снимания противогаза с себя и с товарища 

 https://pptcloud.ru/ob

zh/sredstva-

individualnoy-

zaschity-naseleniya-

42855 

Тема № 4  Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации (2 часа) 
4.1 Экстремизм, 

терроризм, наркотизм. 

Подросток и 

противоправная 

деятельность 

1 0 0 Участие в беседе о том, что такое экстремизм и 

терроризм, о классификации терроризма. 

Обсуждение проблемного вопроса «Почему тер-

роризм и экстремизм направлен на мирных, без-

защитных граждан?». Участие в дискуссии. 

Изучение материала учебника и беседа с учите-

лем о прочитанном. 

Ознакомление с планом работы школы по анти- 

террористической безопасности 

Фронталь

ный 

опрос 

https://pptcloud.ru/9kl

ass/obzh 

Гражданско-

правовое и 
патриотическо

е воспитание 

(формирование 

негативного 

отношения к 

экстремистск

им 

идеологиям и 

действиям, 

неприятия 

тер-роризма, 

пони-мания, 

что 

наркомания и 

наркотизм — 

это проблема 

не только кон-

кретных 

людей, но и 

общества в 

целом; 

знаком-ство с  

ответственно

стью за 
экстремистску

ю 
террористиче

скую и 

наркотическу

ю 

деятельность) 

4.2 Обеспечение 

безопасности при 

террористических 

угрозах 

1 0 0 Изучение материала учебника об угрозах госу-

дарственной безопасности и беседа с учителем о 

прочитанном. 

Участие в беседе с учителем о необходимости 

бдительности в повседневной жизни. 

Знакомство с правилами поведения при обна-

ружении подозрительных предметов или других 

признаков, указывающих на возможность 

взрыва. Знакомство с алгоритмами действий в 

различных ситуациях, связанных со взрывами 

или стрельбой. 

Решение ситуативных задач. 

Составление инструкции для жителей своего 

подъезда по антитеррористической 

безопасности. Участие в беседе об угрозе 

похищения и захвата в заложники. 

Анализ возможных стратегий поведения в этих 

ситуациях. 

Знакомство с рекомендуемыми алгоритмами 

действий и правилами поведения при угрозе по-

хищения или захвата в заложники, во время по-

хищения и захвата в заложники. 

Просмотр видеоматериалов 

 https://infourok.ru/ko

nspekt-uroka-po-

obzh-klass-tema-

pravila-povedeniya-

pri-ugroze-

terroristicheskogo-

akta-882277.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opoveschenie-i-evakuaciya-naseleniya-pri-chrezvichaynih-situaciyah-klass-2379177.html
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https://pptcloud.ru/9klass/obzh
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-klass-tema-pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo-akta-882277.html


М-11   ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   (9 часов) 

Тема № 5  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (9 часов) 
5.1 Основы оказания 

первой помощи 

1 0 0 Участие в беседе с учителем, актуализация собс-

твенных представлений о том, что такое первая 

помощь. 

Знакомство с понятиями «первая помощь», «не-

отложное состояние», «медицинская помощь». 

Выяснение разницы между первой помощью и 

медицинской помощью. 

Знакомство с правилами вызова скорой помощи. 

Отработка навыка разговора с оператором скорой 

помощи. 

Изучение материала учебника о принципах и 

средствах оказания первой помощи. 

Анализ содержимого классной аптечки 

Фронталь

ный 

опрос 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-osnovy-

okazaniya-pervoj-

pomoshi-9-klass-

6208523.html 

Формировани

е 

гуманистичес

ких ценностей 

в процессе 

знакомства с 

правилами и 

способами 

оказания 

первой 

помощи; 

правовое 

воспитание 

(знакомство с 

понятиями 

«неоказание 

помощи 

больному» и 

«оставление в 

опасности»); 

формирование 

ценностного 

отношения к 

своему 

здоровью 

(осознание 

связи между 

здоровым 

образом жизни 

и состоянием 

здоровья, 

знакомство с 

понятием 

«неинфек-

ционные 

заболевания», 

с факторами 

5.2 Первая помощь при 

остановке сердечной 

деятельности.  Первая 

помощь при коме и 

клинической смерти 

1 0 0 Знакомство с основными понятиями, связанными 

с темой. 

Изучение материала учебника о технике сер-

дечно-лёгочной реанимации. Беседа с учителем о 

прочитанном. 

Отработка приёмов сердечно-лёгочной реанима-

ции на учебном манекене 

Знакомство с понятиями, связанными с темой. 

Изучение материала учебника об обмороке. 

Отработка приёмов определения наличия 

дыхания и сердцебиения, приёмов оказания 

первой помощи при обмороках 

  

5.3 Первая помощь при 

кровотечениях 

1 0 0 Участие в беседе с учителем, актуализация эмпи-

рических знаний о кровотечениях. 

Знакомство с понятиями, связанными с темой. 

Изучение материала учебника о способах оста-

новки разного вида кровотечений. Беседа с учи-

телем о прочитанном. 

Отработка приёмов остановки кровотечений. 

Участие в беседе о донорстве 

 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

pervaya-pomosh-pri-

krovotecheniyah-9-

klass-4215934.html 

5.4 Первая помощь при 

ушибах, растяжениях и 

вывихах Первая 

помощь при переломах. 

(Оказание первой мед 

1 0 0 Участие в беседе с учителем, актуализация эм-

пирических знаний об ушибах, растяжениях, 

вывихах. Знакомство с понятиями, связанными с 

темой. Изучение материла учебника о способах 

оказания первой помощи при ушибах, 

 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

pervaya-pomosch-pri-

ushibah-

rastyazheniyah-
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помощи лицам 

пострадавшим в ДТП.) 

растяжениях, вывихах. 

Отработка навыков по наложению шины, давя-

щей повязки, использованию подручных средств 

для иммобилизации повреждённой конечности, 

наложению восьмиобразной повязки на голено-

стопный и локтевой суставы 

Изучение материла учебника. 

Просмотр фотоматериалов. 

Выделение признаков переломов конечностей, 

костей таза, грудной клетки, повреждения позво-

ночника. 

Заполнение таблицы. 

Отработка навыков по оказанию первой помощи 

при повреждениях позвоночника, костей таза и 

грудной клетки 

vivihah-i-perelomah-

502352.html 

риска 

возникновения 

таких 

заболеваний 

— под-

властными и 

неподвластны

ми человеку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Первая помощь при 

ожогах. Первая помощь 

при тепловом ударе.  

Первая помощь при 

отморожениях, общем 

переохлаждении 

1 0 0 Участие в беседе с учителем, актуализация эмпи-

рических знаний об ожогах. 

Просмотр фотоматериалов. 

Изучение материала учебника. 

Участие в беседе с учителем по изученному 

материалу. 

Приведение примеров, иллюстрирующих изу-

ченный материал. 

Обсуждение проблемного вопроса «Почему счи-

тается, что ожоговые раны тяжелее, чем нанесён-

ные травмирующими предметами?». 

Знакомство с алгоритмом действий при ожогах 

разных видов. 

Решение ситуационных задач 

Участие в беседе с учителем. 

Просмотр фотоматериалов. 

Анализ примеров разных способов защиты от 

холода. 

Изучение материала учебника. 

Решение ситуационных задач. 

 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-okazanie-

pervoy-pomoschi-pri-

teplovom-i-

solnechnom-udare-

otmorozhenii-i-

ozhoge-1115976.html 

5.6 Основные не-

инфекционные 

заболевания, их 

профилактика.   

Основные ин-

1 0 0 Участие в беседе с учителем. Обсуждение связи 

гиподинамии, вредных привычек, неправильного 

питания с неинфекционными заболеваниями. 

Анализ собственного опыта — насколько учени-

ки соблюдают нормы здорового образа жизни. 

 https://иванов-

ам.рф/obzh_09_new/

obzh_materialy_zanyt

ii_09_22_new.html 
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фекционные 

заболевания, их 

профилактика. 

Изучение материала учебника. 

Создание перечня основных факторов, влияю-

щих на формирование сердечных и лёгочных за-

болеваний 

Участие в беседе с учителем, актуализация зна-

ний об иммунитете, инфекционных заболевани-

ях, эпидемиях, вакцинации, правилах гигиены. 

Изучение материала учебника. 

Участие в беседе, обсуждение проблемного 

вопроса «Почему борьба с инфекционными 

заболеваниями ведётся на государственном 

уровне?». 

5.7 Первая помощь при 

отравлениях.  

Попадание инородного 

тела в организм чело-

века. 

1 0 0 Участие в беседе с учителем: актуализация зна-

ний о ядовитых грибах, о сроке хранения про-

дуктов питания, об отравлении угарным газом. 

Изучение материала параграфа. 

Знакомство с понятиями: «пищевая токсикоин- 

фекция», «интоксикация», «меркуриализм». 

Решение ситуационных задач. Расчёт количества 

таблеток активированного угля, которое следует 

принять при отравлении. Моделирование 

процесса сбора разлившейся ртути 

Участие в беседе, ответы на вопросы учителя, 

анализ проблем с дыханием, вызванных разными 

причинами. 

 https://infourok.ru/po

sobie-po-obzh-

okazanie-pmp-pri-

otravlenii-

3732918.html 

5.8 Первая помощь 

при укусах жи-

вотных, змей и 

насекомых. 

1 0 0 Участие в беседе с учителем, актуализация 

эмпирических знаний об укусах собак, 

насекомых, змей. Изучение материала учебника; 

обсуждение, ответы на вопросы учителя о 

последствиях различных укусов, об 

инфекционных болезнях, разносчиками которых 

являются насекомые и животные. 

Изучение порядка действий при различных уку-

сах. 

Решение ситуационных задач. 

Создание памятки для туристов. 

Создание списка одежды для похода в лес 

 https://multiurok.ru/fi

les/pervaia-

pomoshch-pri-

ukusakh-zhivotnykh-

zmei-i-nas.html 

5.9 Первая помощь при 

поражении 

электрическим током 

1 0 0 Участие в беседе, актуализация знаний об элект-

ричестве, его свойствах, об ударе молнии. 

Изучение материала учебника о воздействии 

Тестиро

вание 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-pervaya-
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электрического тока на организм человека. 

Знакомство с понятиями «электрический удар», 

«электротравма». 

Анализ примеров, приведённых в учебнике, учи-

телем, учениками. 

Решение ситуационных задач. 

Отработка навыка действий по оказанию первой 

помощи человеку при электротравме 

pomosh-pri-

porazhenii-

elektricheskim-

tokom-9-klass-

6208870.html 

M – III   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА   (1 час) 

P-VI   Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы   (1 час) 

Тема № 6   Героико-патриотическое воспитание   (1 час) 

6.1 Офицер – профессия 

героическая 
1 0 1 Участие в беседе с учителем «О роли офицеров в 

воспитании и обучении военнослужащих, 

защите Отечества» 

Рефераты https://znanio.ru/medi

a/prezentatsiya_na_te

muofitser_professiya_

geroicheskaya-

253844-1 

Формирование 

чувства 

патриотизма и 

любви к Родине 

 Урок обобщения 

знаний 
1 0 0     

 Итого 34       
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