
Выселковский район, станица Березанская 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 имени Семена 

Васильевича Дубинского станицы Березанской муниципального образования Выселковский район 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

По программе ОБЖ 

Уровень образования основное общее, 8-9 класс 

Количество часов 68 

 

Разработчик рабочей программы Задорожный Андрей Анатольевич, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ СОШ №3 

им. С.В. Дубинского ст. Березанской 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ОО 

 

          с учётом авторской программы А. Т. Смирнова, Б.О. Хренникова 

  

                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                            решением педагогического совета 

                                        МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского 

                                        ст. Березанской 

                                        от 30.08.2021 года Протокол №1 

 

                                        Председатель                    Ильясова И.Н. 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1.1Личностные результаты. 

Личностные результаты (из школьной программы воспитания) - 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;  

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков;  

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания;  

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и  мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к  культуре своего и других народов;  

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе  — на 

основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития 

человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлых и современных профессиях; уважение к труду и результатам 



трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов;  

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального 

характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в  практической деятельности экологической направленности.  

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и  социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к  новым жизненным условиям, о  значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные 

и социальные вызовы 

Метапредметные  результаты.  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности (ФГОС ООО п. 10). Таким образом, в качестве планируемых 

метапредметных результатов возможен, но не ограничивается следующим, перечень того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и 

познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

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

изменяющейся ситуацией (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности, по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся 

сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 



 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной  деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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 (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчинённых ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (ФГОС 

ООО п. 10). Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

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 (ФГОС 

ООО п. 10). Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-

компетенции) (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 



 

8 класс:  

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 обеспечение 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 

вреда здоровью. 

7. Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личности 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 последствия 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 учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

14. Овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания.   

 

9 класс 

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 обеспечение 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 вреда 

здоровью. 



7.Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личности 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 последствия 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 учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

14.Овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания.   

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 
Выпускник 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; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 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 мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 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; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 



 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних 

за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 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 учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 



 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать 

влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

               2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

8 класс. 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (14 час) 

1.1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2 час) 

Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая 

работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная потребность организма. 

Физическая культура и закаливание. Личная гигиена. Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и 

другие вредные привычки. 

1. 2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения (2 час) 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Причины дорожно-транспортных 

происшествий. Правила безопасного поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 

Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного поведения пассажиров на транспорте. 

1. 3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре (2 час) 



Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и 

газовых приборов, отопительных печей, применении источников открытого огня. Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, 

подъезде, балконе, подвале). Способы эвакуации из горящего здания. Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного 

поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

1. 4. Правила безопасного поведения на воде (1 час) 

Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное время года. Соблюдение правил безопасности при купании 

в оборудованных и необорудованных местах. Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание 

само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

1. 5. Правила безопасного поведения в быту (1 час) 

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и электронными приборами. Правила безопасного 

использования электрических и электронных приборов. Компьютер и здоровье. Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, 

возникающие при нарушении правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм человека и правила 

оказания помощи при отравлениях и ожогах. Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении хозяйственных работ 

дома. 

1. 6. Правила поведения на природе (2 час) 

Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения человека при вынужденном автономном существовании в 

природных условиях. Правила ориентирования на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы добывания огня. Обеспечение 

водой и питанием. Сигналы бедствия. 

1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания (1 час) 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая безопасность. Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте 

проживания. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

1. 8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (3 час) 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. 

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. 

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. 

Меры безопасности при освобождении за- ложников сотрудниками спецслужб. Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина 

толпы. Поведение толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

2.Оказание первой медицинской помощи (4 час) 

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз 

ГП-7, детский противогаз ПДФ-Ш). Их использование. Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений. Первая 

медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки пострадавших. Первая медицинская помощь при отравлениях газами, 

пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. Первая медицинская помощь при утоплении и удушении. Первая медицинская 

помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

 

3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 



ХАРАКТЕРА (17 час) 

3. 1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного поведения (7 час) 

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при забла- говременном оповещении о землетрясении, во время и 

после землетрясений. Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении вулканов. Оползни, сели, обвалы, 

лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. 

Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении 

урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча. Наводнения и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаго- временном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. Цунами и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. Природные пожары (лесные, 

торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных 

пожаров. 

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения (6 час) 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. Пожары и взрывы, их характеристика, пожар 

взрывоопасные объекты. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. 

Химически опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и поражающие факторы. Защита 

населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. Аварии на радиационно опасных 

объектах. Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в 

ходе 

наводнения при гидродинамической аварии. 

3. 3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4час) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Сигнал «Внимание всем!». Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. Инженерная, 

радиационная и химическая защита населения. Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 

 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 
РАЗДЕЛ I. 

Основы комплексной безопасности 
Тема 1.  Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 

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

Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 

Велосипедист — водитель транспортного средства 



Тема 3. Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 

Безопасный отдых на водоемах 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

Тема 4.Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

РАЗДЕЛ II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 
Обеспечение радиационной безопасности населения 

Обеспечение химической защиты населения 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Тема7.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Эвакуация населения 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ III 

Основы здорового образа жизни 
Тема8. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность 

Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Профилактика вредных привычек 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ IV 



Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 6Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения. 

Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок.  

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. Оказание 

первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая медицинская помощь при укусах насекомых.  

Тема 7.  Здоровье человека и факторы на него влияющие 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье.  

Влияние неблагоприятной окружающей среды  на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние 

наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

                 9 класс 

 

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России 

сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность 

России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения каждого человека на национальную безопасность 

России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности 

России. 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их 

числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

            Владеть знаниями по правилам безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств 

и велосипедистов); 

"- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; 



- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей)". 

 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная безопасность России  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных 

Сил России в обеспечении национальной безопасности страны. 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие 

развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в 

формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая 

дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рас-

средоточение персонала объектов экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке 

к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 

особенности. 



Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 

террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с 

наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. Профилактика наркомании. 

Тема 8.   Обеспечение  личной безопасности и здоровье человека. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

Соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

Адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

Прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия.  

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

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

 

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на 

создание благополучной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

 

Тема 11. Основы  первой медицинской помощи 



 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

         

 

3.Тематическое планирование, в том  числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

8 класс 

Тема Основное содержание  

материала темы 

Характеристика видов деятельности учащихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16ч) 

1.Пожарная 

безопасность (3ч) 

1.1 Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия. 

1.2 Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация 

защиты населения 

1.3 права, обязанности и 

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности 

при пожарах. 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Запоминают права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности в быту.  

Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения при 

пожаре, в том числе наиболее эффективные способы 

предотвращения возгорания, оказания помощи младшим, 

престарелым и т.д. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС России, 

по совершенствованию пожарной безопасности в стране. 

Составляют планы своего поведения на случай возникновения 

пожара в школе, дома, в общественном месте (на стадионе, в 

кинотеатре) и записывают их в дневник безопасности. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные после 

каждого параграфа главы 1 учебника для 8 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. Выполняют задания к №1.1-1.3 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 8 класс» 

1,2,3,5,6,8 

2. Безопасность на 

дорогах (3ч) 

2.1 Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей. 

2.2 Организация дорожного 

движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

2.3 Велосипедист – водитель 

транспортного средства. 

Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения на 

дорогах пешехода, пассажира, водителя велосипеда. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные после 

каждого параграфа главы 2 учебника для 8 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

1,2,3,5,6,8 



 

 

 Выполняют задания к № 2.1-2.3 из рабочей тетради по «ОБЖ. 8 

класс»   

 

3. Безопасность на 

водоемах (3ч) 

3.1 Безопасное поведение на 

водоемах в различных  условиях. 

3.2 Безопасный отдых на водоемах. 

3.3 Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде. 

Характеризуют состояние водоемов в различное время года. 

Объясняют правила безопасного поведения на водоемах. 

Сравнивают способы обеззараживания воды. 

Объясняют правила безопасного поведения на воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведенные после 

каждого параграфа главы 3 учебника для 8 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к №3.1-3.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 

класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из 

раздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к главе 3 

рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

1,2,3,5,6,8 

4. Экология и 

безопасность (2ч)  

4.1 Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека. 

4.2 Правила безопасного поведения 

при неблагоприятной экологической 

обстановке 

Ищут в интернете информацию об экологической обстановке в 

местах проживания. 

Анализируют состояние окружающей среды. 

Запоминают приемы по защите личного здоровья в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Отвечают ан вопросы и выполняют задания, приведенные после 

каждого параграфа главы 4 учебника для 8 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к №4.1-4.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 

класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из 

подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к 

главе 4 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

 

1,2,3,4,5,6,8 

5. Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия (5ч) 

5.1 Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

5.2 Аварии на радиационно-опасных 

объектах и их возможные 

последствия. 

5.3 Аварии на химически-опасных 

объектах и их возможные 

последствия. 

5.4 Пожары и взрывы на 

взрывоопасных объектах экономики 

Характеризуют причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их возможные последствия. 

Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия. 

Составляют алгоритм своего поведения во время характерной 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, возможный в 

регионе проживания. 

Анализируют расположение потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень исходящей от них опасности. 

Отвечают на вопросы и  выполняют, приведенные после каждого 

1,2,3,4,5,6,8 



и их возможные последствия. 

5.5 Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия. 

параграфа главы 5 учебника для 8 класса под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к № 5.1-5.5 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 

класс» 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из 

подраздела « Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к 

главе 5 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7ч)  

Обеспечение защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций (4ч) 

6.1 Обеспечение радиационной 

безопасности населения. 

6.2 Обеспечение химической 

защиты населения. 

6.3  Обеспечение защиты населения 

от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

6.4 Обеспечение защиты населения 

от последствий аварии на 

гидротехнических сооружениях 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению радиационной безопасности населения, 

его химической защите и защите от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах и гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного поведения в 

условиях различных чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после 

каждого параграфа главы 6 учебника для 8 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. Выполняют задания к № 6.1-6.4 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 8 класс» 

1,2,3,5,6,8 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера(3ч) 

Организация оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Эвакуация населения.  

Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

Объясняют порядок оповещения населения и последовательность 

организации его эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в стране по 

инженерной защите населения. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после 

каждого параграфа главы 7 учебника для 8 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. Выполняют задания к № 7.1-7.3 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 8 класс» 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из 

подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к 

главе 7 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

1,2,3,5,6,8 

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

                               Раздел 4. Основы здорового образа жизни(8ч)  

Здоровый образ жизни 

и его 

составляющие(8ч) 

            8.1.Здоровье как    основная 

ценность человека. 

8.2.Индивидуальное здоровье 

человека, его физическое, духовное 

и социальное благополучие. 

8.3.Репродуктивное здоровье – 

Характеризуют особенности индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и социальную составляющие. 

Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как общей 

составляющей здоровья человека и общества. 

Обосновывают значение здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества.  

1,2,3,5,6,8 



составляющая здоровья человека и 

общества.  

8.4 Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека  и 

общества. 

8.5. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 

8.6. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. 

8.7. Профилактика вредных 

привычек. 

8.8. Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности. 

Анализируют собственные поступки и их влияние на личное 

благополучие. 

Формулируют правила соблюдения норм здорового образа жизни 

для профилактики инфекционных заболеваний и вредных 

привычек, записывают правила в дневник безопасности. 

Формулируют кратко своё понимание здоровья человека и 

указывают критерии, по которым можно оценить его уровень. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после 

каждого параграфа главы 8 учебника для 8 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. Выполняют задания к №8.1-8.8 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 8 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из 

подраздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к 

главе 8 рабочей тетради «ОБЖ.8 класс» 

 

  



Тематическое планирование 9класс. 
 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы 
Основное содержание по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

  

 

 Дат

а по 

план

у 

Дат

а по 

фак

т 

Тема урока, тип 

урока 

 

Элемент содержания 

 

Требования к результатам 

(предметным и метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информационн

ое 

сопровождение

, цифровые  и 

электронные 

образовательн

ые ресурсы** 

Основн

ые 

направле

ния 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

Вид Форма 

Модуль №I Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» (8 ч) 

Тема №1Национальная   безопасность в   России  в современном мире (4ч) 
1   Современный 

мир и Россия 
 

Россия в мировом сообществе. 

Основные направления внешней 

политики 

Проводить анализ 

состояния 

обстановки в мире 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Проектировать 

план по 

повышению 

индивидуального 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и для 

защищенности 

личных 

жизненноважных 

интересов 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

 

Презентация 1,2,3,5,6,
8 

2   Национальные  

интересы  

России в совре-

менном мире 

Место и роль РФ в мире. 

Национальные интересы России в 

различных сферах 

жизнедеятельности.  

Характеризовать 

основные виды 

национальных 

интересов России в 

современном мире. 

 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

3   Основные 

угрозы 

национальным 

интересам 

и безопасности 

России. 

Национальная безопасность. 

Основные современные угрозы 

национальным интересам России в 

различных сферах 

жизнедеятельности. Современная 

классификация угроз и опасностей 

(по их происхождению). ЧС 

природного характера. 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

4   Влияние 

культуры 

Основные причины увеличения 

числа ЧС в современной жизни. 

Уровень культуры в области 

Анализировать 
степень влияния 

личности на 

  Презентация 1,2,3,5,6

,8 



безопасности 

жизнедеятельн

ости населения 

на 

национальную 

безопасность 

России 

безопасности жизнедеятельности 

(культуры безопасности). 

Содержание культуры 

безопасности. Формирование 

культуры человека через 

воспитание ответственности 

гражданина за свою судьбу и 

судьбу своей Родины. 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

России. 

Определять  
значение культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

в обеспечении 

национальной 

безопасности 

России. 

 

Тема№2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и  национальная  безопасность  России (4 ч)  

5   Чрезвычайные 

ситуации  и их 

классификация 

Чрезвычайные ситуации  и их 

классификация 
Различать 

природные 

явления, которые 

оказывают влияние 

на безопасность 

жизнедеятельности 

человека. 

Характеризовать 
и анализировать 

основные 

природные 

явления. 

Объяснять 

понятия опасной и 

чрезвычайной 
ситуаций 

Объяснять  
существующие 

(внешние, 

внутренние и 

трансграничные) 

военные угрозы 

национальной 

безопасности 

России. 

Анализировать  
состояние 

обороноспособност

и страны на 

современном этапе 

Прогнозировать 
возможность 

возникновения 

опасных  ситуаций 

по их характерным 

признакам. 

Проектировать 

план по 

повышению 

индивидуального 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и для 

защищенности 

личных 

жизненноважных 

интересов 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

6   Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера и их 

последствия. 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их 

последствия. 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

7   Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

причины 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

причины 

  Презентация 1,2,3,5,6

,8 

8   Угроза военной 

безопасности 

России 

Современный комплекс проблем 

безопасности социального 

характера.  

Военные угрозы национальной 

безопасности РФ. Внешние,  

внутренние и трансграничные 

военные угрозы. Оборона 

государства. Значимость ВС РФ на 

современном этапе. 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 



и делают выводы о 

характере 

дальнейшего 

развития наших 

Вооружённых Сил 

Раздел 2.  Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)  

Тема № 3 Организационные основы во защите населений страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 ч)  

9   Единая 

государственна

я система 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 
 

РСЧС и Гражданская оборона, их 

предназначение. Структура, 

организация управления. Силы и 

средства РСЧС и ГО. Основные 

задачи, решаемые РСЧС и ГО. 

МЧС – федеральный орган 

управления в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

Основные мероприятия, 

проводимые силами РСЧС и ГО по 

защите населения от ЧС мирного и 

военного времени.  

 

Анализировать  
права и 

обязанности 

граждан России в 

области 

безопасности в 

условиях ЧС 

мирного и военного 

времени. 

Характеризовать 
основные силы и 

средства РСЧС и 

ГО для защиты 

населения страны 

от ЧС мирного и 

военного времени. 

Характеризовать  
задачи, решаемые 

образовательным 

учреждением по 

защите учащихся и 

персонала при ЧС. 

Объяснять роль 

МЧС России по 

защите населения 

от ЧС в 

современных 

условиях. 

 

Использовать 

полученные знания и 

умения для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

10    

 Гражданская 

оборона как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособ

ности страны. 

Гражданская оборона, основные 

понятия и определения, задачи ГО.  

Структура и органы управления ГО. 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

11   МЧС России — 

федеральный 

орган управ-

ления в 

области 

зашиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты 

населения от ЧС.  

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

Тема № 4 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (4 ч) 

 



12    

Мониторинг и 

прогнозирован

ие чрезвычай-

ных ситуаций. 

Основные цели осуществления  

мониторинга и прогнозирования. 

Определения этих понятий. 

Средства и способы, используемые 

при мониторинге. Приборы 

химической и радиационной 

разведки («Дрозд», ДП-22, ВПХР) 

и порядок их использования при 

мониторинге. Методы, 

используемые при 

прогнозировании возникновения и 

развития ЧС. 

Характеризовать 
основные 

мероприятия, 

проводимые в РФ, 

по защите 

населения от ЧС 

мирного и военного 

времени. 

Анализировать  
систему 

мониторинга и 

прогнозирования 

ЧС и её основные 

мероприятия. 

Работать  с 

приборами 

химической и 

радиационной 

разведки. 

 

-Прогнозировать 
возможность 

возникновения 

опасных  ситуаций 

по их характерным 

признакам. -

Проектировать 

план по 

повышению 

индивидуального 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и для 

защищенности 

личных 

жизненноважных 

интересов 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

13    

Инженерная 

зашита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Укрытие людей в инженерных 

сооружениях (средствах 

коллективной защиты – 

специальных убежищах или 

приспособленных укрытиях). 

Простейшие укрытия. 

Герметизация укрытий. 

Конструктивные особенности 

убежищ. Правила поведения в 

средствах коллективной защиты.  

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

14    

Оповещение и 

эвакуация 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 
 

Сущность эвакуации в мирное и 

военное время. Классификация 

видов эвакуации: по видам 

опасности, по способам эвакуации, 

по удалённости, по длительности 

проведения, по времени начала 

проведения. Общая эвакуация и 

частичная эвакуация. Отличия 

понятия «рассредоточение» от 

эвакуации. 

Действия населения при получении 

указания на начало эвакуационных 

мероприятий. 

Характеризовать  
систему 

оповещения и связи 

и основные 

способы передачи 

сигнала «Внимание 

всем». 

Действовать  по 

сигналу в 

различных 

условиях 

обстановки. 

Усвоитьправил а 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

  Презентация 1,2,3,5,6

,8 

15    

Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

работы в 

очагах 

поражения 

Определения АС и ДНР. Перечень 

АС работ. Особенности проведения 

АС работ. Перечень основных 

неотложных работ, особенности их 

проведения. Основные виды 

обеспечения АС ДНР. 

Медицинские средства защиты и 

средства оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим (вакцинно-

Подбирать  в 

Интернете и СМИ 

примеры 

проведения 

аварийно-

спасательных и 

других неотложных 

работ в очаге ЧС. 

Составлять «План 

проведения 

Усвоитьправил а 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

  Презентация 1,2,3,5,6

,8 



 сывороточные препараты, 

антибиотики, носилки, 

перевязочные материалы, 

асептические средства, жгуты, 

шины и т.д.) 

АСДНР» при 

различных ЧС. 

Применять  

необходимый 

перечень 

медицинских 

средств для  

проведении АСДНР 

при различных ЧС. 

 

Раздел 3.   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации (9 ч)  

Тема № 5 Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия (2 ч)  

16    

Международны

й  терроризм  

—  угроза  на-

циональной 

безопасности 

России. 

Общие понятия и определения. 

Характеристика современной 

экстремистской и 

террористической деятельности в 

России. Международный 

терроризм как социальное явление.  

Законодательная и нормативно-

правовая база борьбы с 

терроризмом. 
 

Характеризовать  
международный 

терроризм как 

серьёзную угрозу 

национальной 

безопасности 

России. 

Определять  
основные причины 

существования 

терроризма и 

экстремизма. 

Анализировать 
виды 

террористических 

актов, их цели и 

способы 

осуществления. 

Формулировать  
собственную 

позицию неприятия 

терроризма в 

любых его 

проявлениях. 

Формулировать 
для себя основные 

направления по 

формированию 

антитеррористичес

кого поведения. 

 

Усвоитьправил а 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения  

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

17    

Виды 

террористическ

ой 

деятельности и 

тер-

рористических 

актов,  их цели 

и способы  осу-

ществления 

Виды террористической 

деятельности и классификация 

террористических актов по целям и 

способам осуществления. 
 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

Тема № 6 Нормативно-правовая базапротиводействия терроризму и экстремизму вРоссийской Федерации  (3 ч)  



18 

 
   

Основные  

нормативно-

правовые акты  

по 

противодейств

ию терроризму 

и экстремизму. 

Роль законов и других нормативно-

правовых документов в 

формировании личности 

безопасного типа.  

Основные документы по 

обеспечению безопасности в нашей 

стране. 

Задачи УК РФ. Основные базовые 

принципы УК РФ. 

Определять 
основные причины 

существования 

наркомании и 

наркотизма. 

Разрабатыватьсоб

ственную систему 

мер 

противодействия 

наркозависимости  

 

самостоятельно 

Планировать 

пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  о

сознанно 

выбирать  наиболе

е эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 
 

Усвоитьправил а 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

19    

Обшегосударст

ве иное 

противодейств

ие терроризму. 
 

Полиция  в РФ – система 

государственных органов 

исполнительной власти в области 

защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от 

противоправных посягательств.  

Другие государственные службы в 

области безопасности 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

20    

Нормативно-

правовая база 

противодейств

ия 

наркотизму 

Основные понятия о наркотизме, и 

наркомании, причинах их 

распространения. Государственная 

политика противодействия 

наркотизму. Законодательная и 

нормативно-правовая база борьбы с 

наркобизнесом инаркоманией. 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

Тема №7 Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (1 ч)  

21    

Организационн

ые основы 

противодейств

ия терроризму 

в Российской 

Федерации. 

Национальный 

антитеррористический комитет. 

Федеральная служба по контролю 

за оборотом наркотиков. 

Специальные операции.  

Действия правоохранительных 

органов.  

Создание санитарных, или 

буферных, зон. 

Проведение переговоров с 

террористами. 

Контртеррористические 

(войсковые) операции. 

Информирование общественности 

о террористической акции. 

Окончание контртеррористической 

операции. 

Объяснять 

организационные 

основы системы 

противодействия 

терроризму и 

наркотизму в РФ. 

Анализировать 
примеры 

деятельности 

Национального 

антитеррористичес

кого комитета по 

обеспечению 

своевременной и 

надёжной зашиты 

населения от 

терроризма. 

самостоятельно 

Планировать 

пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  о

сознанно 

выбирать  наиболе

е эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

 1,2,3,5,6

,8 

    

 

.     



 

Тема № 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 ч) 
22   Правила 

поведения при 

угрозе 

террористи-

ческого акта. 

Правила безопасного поведения 

населения при совершении 

террористических актов. 

Безопасные действия заложников 

Анализировать 
рекомендации 

специалистов по 

безопасному 

поведению при 

угрозе теракта. 

Вырабатывать   
отрицательное   

отношение   к 

приёму наркотиков. 

 

Предвидеть 
потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в случае 

их наступления. 

 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

23    

Профилактика 

наркозависимо

сти 
 

Профилактические мероприятия 

проводимые в РФ от наркозависимости 
Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

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

Раздел IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (9 ч)  

Тема № 9 Здоровье  — условиеблагополучия человека (3 ч) 
 

 

24   Здоровье 

человека как 

индивидуальна

я, так 

и 

общественная 

ценность. 
 

Определение понятия «здоровье» (в 

т.ч. Всемирной Организации 

здравоохранения). Индивидуальное 

и популяционное (общественное) 

здоровье. Факторы, влияющие на 

состояние здоровья. Составляющие 

здоровья. Духовное здоровье 

человека и его роль в 

саморегуляции человека. Здоровье 

и безопасность страны 

Характеризовать 

здоровье как 

полное физическое, 

духовное и 

социальное 

благополучие. 

Анализировать  
взаимосвязь 

индивидуального и 

общественного 

здоровья. 

Объяснять 

влияние 

репродуктивного 

здоровья на 

национальную 

безопасность 

России 

Анализировать 
обобщать, 

систематизировать 

приобретённые 

знания  

Использоватьздор

овьесберегающие 

технологии для 

сохранения и 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, в том 

числе его 

духовной 

физической и 

социальной 

составляющих 

Текущий Индивид

у -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебник

а. 

 

Презентация 1,2,3,5,6

,8 

25    

Здоровый 

образ  жизни  и  

его составляю-

щие . 
 

Образ жизни человека и его 

влияние на здоровье. ЗОЖ – 

оптимальная система сохранения 

здоровья человека. Определение. 

Составляющие ЗОЖ. 

Нравственность, культура и 

волевые усилия – основа 

реализации правил ЗОЖ, а значит и 

поддержания крепкого здоровья. 

  Презентация 1,2,3,5,6

,8 

26    

Репродуктивно

е здоровье  

Репродукция биологическая. 

Воспроизводство населения. 

Зависимость воспроизводства 

населения от уровня 

  Презентация 1,2,3,5,6

,8 



населения и на-

циональная 

безопасность 

России 

репродуктивного здоровья каждого 

человека. Демографическая 

ситуация в РФ – угроза 

национальной безопасности. Семья 

и её роль в воспроизводстве 

населения. Семейный кодекс РФ, 

семейное законодательство  о 

необходимости построения 

гармоничных семейных 

отношений, основанных на 

чувствах любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности. 

         

 

Тема № 9 Здоровье  — условиеблагополучия человека (3 ч) 
 

 

27    

Ранние 

половые связи 

и их 

последствия 

Причины, последствия ранних 
половых связей. 

Характеризовать 
основные факторы,  

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье (ранние 

половые связи, 

инфекции, 

передаваемые 

половым путём, 

ВИЧ-инфекция),   

анализировать   
профилактику 

заражения ИППП 

Использоватьздор

овьесберегающие 

технологии для 

сохранения и 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, в том 

числе его 

духовной 

физической и 

социальной 

составляющих 

 

  Презентация 1,2,3,5,6

,8 

28    

Инфекции,   

передаваемые   

половым   

путем 

Факторы, негативно влияющие на 

репродуктивное здоровье. Ранние 

половые связи и репродуктивное 

здоровье. Инфекции, передаваемые 

половым путём: сифилис, гонорея, 

генитальный герпес, хламидиоз. 

Лучшее правило профилактики 

ИППП – отказ от ранних половых 

связей и воздержание от случайных 

половых контактов. 

  Презентация 1,2,3,5,6

,8 

29    

Понятия о 

ВИЧ-инфекции 

и СПИДе 

Понятия: ВИЧ-инфекция и СПИД. 

Последствия. Статистика по 

России. Профилактика заражения: 

нравственность, волевые усилия, 

ЗОЖ, культура взаимоотношений 

полов, воспитание в себе установки 

на подготовку к семейной жизни и 

создания счастливой семейной 

жизни, соблюдение правил 

гигиены. 

Семья и здоровый образ жизни. 

  Презентация 1,2,3,5,6

,8 



Тема № 10 Правовые  основысохранения  и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч) 

30    

Брак и семья 

Брак и семья. Основные понятия и 

определения. Условия и порядок 

заключения брака. 

Анализировать 

основы семейного 

права  в Российской 

Федерации. 

Анализировать  
взаимосвязь семьи  

и  здорового образа 

жизни в 

жизнедеятельности 

личности и 

общества. 

Характеризовать 
особенности  

семейно-брачных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

Использовать  
приобретенные 

знания для 

самовоспитания 

качеств 

необходимых для 

создания прочной 

семьи. 

  Презентация 1,2,3,5,6

,8 

31    

Семья и 

здоровый образ 

жизни 

человека. 
 

Семья и ее значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, 

культурный фактор и 

материальный фактор). Качества, 

которые необходимо воспитывать в 

себе молодому человеку для 

создания прочной семьи. 

Использовать  
приобретенные 

знания для 

самовоспитания 

качеств 

необходимых для 

создания прочной 

семьи. 

  Презентация 1,2,3,5,6

,8 

32    

Основы 

семейного 

права в 

Российской 

Федерации 

Личные права и обязанности 

супругов. Имущественные права 

супругов. Права и обязанности 

родителей. 

  Презентация 1,2,3,5,6

,8 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч)  

Тема №11 Оказание первой помощи (2 ч)  

33   Первая помощь 

при массовых 

поражениях 

(практическое 

занятие  
 

 
Мероприятия: Извлечение 

пострадавшего из завала, из 

убежищ, укрытия; тушения на нем 

горящей одежды; введение 

обезболивающих средств при 

помощи шприц-тюбика; 

освобождение верхних 

дыхательных путей от слизи, 

крови, 

Придание телу правильного 

положения для проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца 

Оказывать первую 

медицинскую 

помощь при 

неотложных 

состояниях и при 

передозировке в 

приеме психоактив-

ных веществ 

Предвидеть 
потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в 

случае их 

наступления. 

 

Готовить и 

проводить занятия 

по обучению 

правилам оказания 

первой  помощи 

при передозировке 

в приёме 

психоактивных 

веществ 

   1,2,3,5,6

,8 

34    

Первая помощь 

при 

 
Признаки передозировки 

психоактивными  веществами. 

  Презентация 1,2,3,5,6

,8 



передозировке 

в приёме 

психоактивных 

веществ 

Возможные последствия для 

человека в приёме психоактивных 

веществ 

Всего 34 часов  

 

2.2.Направления проектной деятельности: 

- прикладное. 
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