


I. Планируемые результаты 
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; 

 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 правила 
поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 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. 
обучающийся получит 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. 
 

В результате у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

№ Формируемые УУД 8 класс 9 класс 

1 Личностные УУД Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; Сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления 
2 Метапредметные УУД Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

3 Познавательные УУД Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

Формирование и развитие экологического мышления 
4 Коммуникативные 

УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
5 Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 



познавательной деятельности; Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей; Умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; Умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи.  

 

 

 



II. Содержание 
Содержание учебной программы для 8—9 классов 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Пожарная безопасность 

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

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной без- опасности в быту. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в 

жилом или общественном здании. 

1.2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного 

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

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.НРЭО. Причины ДТП в г. 

Челябинске. 

1.3. Безопасность в быту. Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и 

аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

1.4. Безопасность на водоемах  

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих 

бедствие на воде.НРЭО. Состояние водных объектов в Челябинской области. 

1.5. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой.НРЭО. Состояние водных объектов в Челябинской области. 

1.6. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, 

дома, в общественном месте.  

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе 

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение 

безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных походов. 



2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. 

2.5. Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы 

насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

3.1. Наиболее опасные террористические акты 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других 

транспортных средств и удерживание в них заложников. 

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва 

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного 

поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен. 

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с целью 

похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке. 

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера 

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населения 

по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.НРЭО. Падение метеорита 2013 г. И его 

последствия для жителей г. Челябинска. Землетрясения на Южном Урале. 

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно опасных, химически 

опасных, взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные 

последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 



Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркотизм и 

национальная безопасность России. Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. 

Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайныхситуаций. Положения 

Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, определяющие 

защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее задачи. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и 

предназначение. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны. 

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

чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 

6.1. Система борьбы с терроризмом. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

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

противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом.НРЭО. Меры безопасности от террористических актов в г. Челябинске.. 

6.2. Государственная политика противодействия наркотизму. Основные понятия о наркотизме, 

наркомании, причинах их распространения. Последствия наркомании и ее влияние на национальную 

безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании.НРЭО. 

Профилактика наркозависимости вЧелябинской области. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

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

физическая и духовнаясущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности 

физического развития человека; особенности психического развития человека; развитие и укрепление чувства 

зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими 

людьми. Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, 

сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних. 



7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.    Здоровый образ жизни — индивидуальная система 

поведения человека,обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

    Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. 

Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание организма — необходимые условия 

сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль 

здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. 

Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее 

отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика вредных привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.    Инфекции, 

передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — угроза здоровью личности и 

общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции. 

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов 

9.1. Семья в современном обществе.    Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак 

и семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи.  Личные 

права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.НРЭО. Профилактика венерических заболеваний в г. 

Челябинске. Профилактика СПИДа  в г. Челябинске. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 10. Основы медицинских знаний 

10.1. Основы медицинских знаний     Общая характеристика различных повреждений и их 

последствиядля здоровья человека.  Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных 

видах повреждений. Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) 

аптечка.  Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства.  

Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика неинфекционных 

заболеваний.     Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, ихвозбудители, пути передачи 

инфекции, меры профилактики. 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

11.1. Правила оказания первой медицинской помощи    Первая медицинская помощь при 

отравлении.    Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Правила и 

способы транспортировки пострадавшего.   Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки 

кровотечения.    Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца.    Оказание первой медицинской помощи при тепловом и 

солнечном ударах, при отморожении. 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 

поражениях    Основные причины возникновения массового поражения людей природного, техногенного и 

социального характера. Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 



пострадавшего из-под завала; введениеобезболивающих средств; освобождение верхних дыхательных путей и 

др.). 

 

III. Тематическое планирование 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания по учебному предмету«Основы безопасности и жизнедеятельности» 

 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или разделам предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», в конце четвертей  и учебного года. Для контроля 

знаний по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» используются различные виды работ (тесты, 

экспресс-опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи). 
Общая оценку в 8 классе по ОБЖ формируется с учётом трёх оценок: за защиту реферата, за ответы по 

теоретическим вопросам и за решение ситуационной задачи. 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1.ОБЖ: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. 

Воробъева. – 2-е изд.,испр. и доп.-М.: ООО «Изд. Астрель»: 2011 - 190,  [2] с. (основной учебник). 
2.Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс/ Под ред. 

Смирнова А. Т.. – М.: Просвещение, 2018. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Примерные программы основного общего образования. Основы безопасности жизнедеятельности. – 

М.: «Просвещение», 2010. 
2. Сборник нормативных документов. Основы безопасности жизнедеятельности. Примерные программы 

по основам безопасности жизнедеятельности. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа 5-11 классы. – М.: «Просвещение», 2009. 
4. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте 

происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций. – СПб: «ОАО Медиус», 2005. 

5. Бочаров Е.А. Ступени обучения выживанию: программ.-метод.пособие для педагогов. – 
М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008. 

6. Бубнов В.Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте происшествия: 

учеб.пособие. – М.: АСТ:Астрель, 2008. 

Четверть Количество 

недель в 

четверти 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в четверти 

Количество 

контрольных работ 

8 класс 9 класс 

I четверть 8 1 8   

II четверть 8 1 8   

III четверть 11 1 11 1 1 

IV четверть 8 1 8 1 1 

Итого в год 35  35 2 2 



7. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. для 
учителя/ Сост.А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин; Под общ.ред. А.Т.Смирнова. – М.:Просвещение, 2008. 

8. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: Методическое пособие/ Под общ 

ред.В.Н.Кирьянова. – М.: Издательский дом Третий Рим, 2007. 

9. Энциклопедия для детей. Личная безопасность. – М.:Аванта+, 2001. 
10.      Нормативно-правовые документы 

Закон «Об образовании» (последняя редакция). 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 

ок¬тября 2009 г.). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации 
от 15 февраля 2006 г. № 116). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и 

лик¬видации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного 
и тех¬ногенного характера» (от 21 мая 2007 г. № 304). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом Президента Российской 

Феде¬рации от 12 мая 2009 г. № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г. № 

116). 
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (последняя редакция).  
 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение образовательной 

деятельности по предмету ОБЖ. 

 
 http://www.it-n.ru/ – сеть творческих учителей 
 http://1september.ru/ – издательство «Первое сентября» 

 http://www.obzh.ru – Образовательный портал ОБЖ.РУ 

 http://interneturok.ru – Уроки школьной программы (видео, конспекты, тесты, тренажеры) 

 http://www.uchportal.ru/load/81 – Учительский портал. Методические разработки по ОБЖ  
 http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в 

экстремальных ситуациях 

 http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные 
инструктажи, видео-инструктажи, тематические стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного 

движения, технике безопасности, безопасности жизнедеятельности 

 http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое 
издание для преподавателей МЧС России 

 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, книги и учебные пособия по ОБЖ 

 http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности 

жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам 
 http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 

классов 
 http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и 

чрезвычайным ситуациям. 



 

IV. Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную 

программу. 

 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб.дляобщеобразоват. 
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 
2018. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб.дляобщеобразоват. 
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 
2018. 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поурочные разработки / 
А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2018. 

 

Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ 

 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных 
пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

 http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

 http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по 
ОБЖ; 

 http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 
внеклассных мероприятий, документы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12


 

Тематическое планирование по ОБЖ 8 класс. 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела, темы, 

урока 

№ 

модуля,р

аздела,те

мы,урок

а 

Колич

ество 

часов 
Элементы  

содержания 

 

Цели и задачи урока 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Форма  

конт-

роля 

 

УУД 

 

Д/З 

 

Дата 

Модуль – IОсновы безопасности личности, общества и государства – 23 часов 

Pаздел-IОсновы комплексной безопасности – 11 часов 

Тема 1. Пожарная безопасность – 3 часа 
1 Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия.  

1.1 1 Значение огня в 

жизни человека, 

пожары в жилом 

секторе, их 

последствия, 

основные 

причины 
возникновения 

пожаров. Правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре в доме. 

Способы 

эвакуации из 

горящего здания. 

Повторение знаний о 
пожарах и мерах безо-
пасности. Изучение 

причин и последствий 
пожаров в жилых и об-
щественных зданиях; 
Формирование навыков 
предупреждения пожаров 
в жилых, общественных 
зданиях и готовности к 
спасению при их возник-

новении.Дать знания об 
основных причинах 
возникновения пожара в 
жилых и общественных 
зданиях, его последствия; 
воспитывать качества 
личности безопасного 
типа поведения. 

Знать и понимать 

значение огня в 

жизнедеятельности 

человека, причины 

возникновения пожаров, 

последствия пожаров; о 

мерах пожарной 
безопасности; правилах 

безопасного поведения 

при пожаре в здании.  

Владеть навыками 

безопасного поведения 

при возникновении 

пожара в жилище 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Называть способы тушения пожа-
ров.Умение работать с учебником, 
выделять главное.Усвоение знаний 

об опасных и чрезвычайных ситуа-
циях;Усвоение знаний об опасных 
и чрезвычайных ситуациях;знание 
основных причин возникновения 
пожаров в жилом секторе.Развитие 
инфор-ной и коммуникативной ко-
мпетентности обучающихся.Вос-
питание ценностного отношения к 

своему здоровью, толерантного от-
ношения друг к другу в процессе 
работы.Рассматривают и анализи-
руют представленную информа-
цию. Работают в соответствии с 
планом.Рассмат-ают и анализиру-
ют представленную информацию. 
Работают в соответствии с планом. 

Гл 1 

§ 1.1 

 

2 Профилактика пожаров в 
повседневной жизни и 

организация защиты 

населения. НРЭО. 

Состояние пожарной 

безопасности в г. 

Челябинске.  

1.2 1 Значение и 
профилактика 

пожаров, 

основные 

направления 

деятельности 

человека по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Защита населения 

РФ от пожаров 

Разъяснить значение 
профилактики пожаров; 
обсудить основные на-
правления деятельности 
человека по обеспе-чению 
пож.безопасности. 
Сформировать чувство 
ответственного 

отношения к правилам 
пож.й безопасности, к 
рекомендациям специа-
листов по правилам 
поведения для обеспе-
чения личной безопас-
ности во время пожара. 

Знать значение 
профилактики пожаров, 

основные направления 

деятельности человека 

по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Владеть навыками 

применения 

специальных средств 

пожаротушения.Уметь 

применять полученные 

знания для предотвраще-
ния пожара в жилище. 

Уст-
ный 

опрос 

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Вырабатывать навыки действий 
при пожаре.Знание основных нап-
равлений деятельности человека по 
обеспечению пожарной безопасно-
сти, о защите населения РФ от по-
жаров, основных прав и обязаннос-
тей граждан в области пож.Безопа-
сности. Проявлять ответственность 

за нарушение требований пож.Без-
опасности.Развитие информацион-
ной и коммуникативной компетен-
тности обучающихся.Воспитание 
ценностного отношения к своему 
здоровью, толерантного отношения 
друг к другу в процессе работы. 

Гл 1 
§ 1.2 

 



3 Права, обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при 

пожарах 

1.3 1 Основные права, 

обязанности и 

ответственность 

граждан в области 

пожарной 

безопасности, 

Актуализировать знания 

учащихся о правах, обя-
занностях и ответствен-
ности граждан в области 
пожарной безопасности. 
Научить соблюдению 
правил в обеспечении 
личной безопасности 
при пожарах. Сформиро-

вать у учащихся чувство 
ответственного отноше-
ния к правилам пожарной 
безопасности, познако-
мить с рекомендациями 
специалистов по 
правилам поведения для 
обеспечения личной 
безопасности во время 

пожара. Воспитание 
милосердия, 
взаимопомощи и 
бескорыстия. 

Знать правила ПБ, об ос-

новных причинах и после-
дствиях пожара; свои права 
и обязанности в области по-
жарной безопасности; о пр-
авилах поведения при пожа-
рах в доме и способах эва-
куации из горящего помещ-
ения;рекомендации спец-

тов МЧС. Уметь пользова-
ться правилами безопа-го п-
оведения при пожаре в жи-
лом или общ-ном 
здании;правильно 
действовать в сл-учае 
пожара в доме; эвакуи-
роваться из горящего здани-
я; пользоваться первичны-

ми средствами пожароту-
шения; иметь представлен-
ие об основных поражающ-
их факторах пожара, 
воздействующих на людей. 

Тест Знание правил безопасного 

поведения при пожаре в жилом или 
общественном здании. Умение 
пользоваться правилами 
безопасного поведения при пожаре 
в жилом или общественном 
здании.Усвоение знаний об 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях;Развитие информацион-

ной и коммуникативной компетен-
тности обучающихся.Воспитание 
ценностного отношения к своему 
здоровью, толерантного отношения 
друг к другу в процессе 
работы.Рассматривают и 
анализируют представленную 
информацию. Работают в 
соответствии с 

планом.Рассматривают и 
анализируют представленную 
информацию. Работают в 
соответствии с 
планом.Высказывают своё мнение 

Гл 1 

§ 1.3 

 

Тема 2. Безопасность на дорогах – 3 часа 
4 Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей. 

НРЭО. Причины ДТП в г. 

Челябинске. 

2.1 1 ДТП и их 

последствия, 

основные 

причины ДТП, 

направления 
деятельности 

государства в 

области 

безопасности на 

дорогах. 

Рассмотреть основные 

причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей. 
Расширить знания о 

проблеме безопасности 

на дорогах, повторить 

правила дорожного 

движения для всех его 

участников. 

Сформировать 

осознанные 

представления о 

причинах несчастных 

случаев и аварий на 
улицах и дорогах из-за 

типичных ошибок. 

Знать и повышать в об-

ласти безопасности до-

рожного движения куль-

туру.Знать о причинах 

дорожно-транспортных 
происшествий.Уметь 

использовать получен-

ные знания в повседнев-

ной жизни для обеспе-

чения личной безопасно-

сти на улицах и 

дорогах,оценивать 

обстановку, 

складывающуюся на до-

рогах, предвидеть разви-

тие событий и возможно-
сти возникновения опас-

ной ситуации; действова-

ть адекватно в дорожно-

транспортной ситуации; 

Уст-

ный 

опрос 

 

Реше-
ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Знание правил поведения на доро-
гах пешеходами и пассажирами. 
Умение применять правила безопа-
сного поведения на дорогах пеше-
ходов и пассажиров.Усвоение зна-

ний об опасных и чрез-х ситуаци-
ях;постоянное изучение и совер-
шенствование знаний Правил доро-
жного движения с учётом личных 
потребностей: пешеход, пассажир, 
водитель;Вырабатывать в себе так-
ие качества как повышение свой к-
ультуры в области безопасности д-

орожного движения; воспитание в 
себе внутренней потребности и ди-
сциплины; владение умениями и с-
пособами на основе оценки обста-
новки на дороге избегать опасных 
ситуаций;Рассмат-ют и анализиру-
ют представленную информацию. 
Работают в соответствии с планом. 

Гл 2 

§ 2.1 

 

 

 

5 Организация дорожного 

движения, обязанности 

2.2 1 Организация 

дорожного 

Рассмотреть принципы 

организации дорожно-

Знать организацию до-

рожного движения, соб-

Уст-

ный 

Знание правил поведения на до-
рогах.Обязанности пассажиров 

Гл 2 

§ 2.2 

 



пешеходов и пассажиров движения, 

обязанности 

пешехода, 

пассажира. 

Правила 

безопасного 

поведения 

пешехода на 

дорогах. 

го движения, обязанно-

сти пешеходов и пасса-

жиров.Систематизиро-

вать знания учащихся в 

области дорожного 

движения и сформиро-

вать уних убеждение в 

необходимости осозна-

нного соблюдения 

ПДД всеми его участ-
никами: пешеходами, 

пассажирами. 

людать ПДД, уметь оце-

нить обстановку на доро-

ге, о правилах безопас-

ного поведения пешехо-

да,правила безопасного 

поведения пассажиров на 

транспорте. Уметь испо-

льзовать приобретенные 

знания в повседневной 

жизни для соблюдения 
правил поведения в об-

щественном транспорте. 

опрос 

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

автотранспорта.Умение приме-нять 

правила поведения на доро-гах. 
Умение работать с учебником, 

выделять главное.Развитие 
информационной и коммуника-
тивной компетентности обучаю-
щихся.Рассматривают и анализи-
руют представленную информа-
цию. Работают в соответствии с 

планом.Представляют и аргу-
ментируют свою точку зрения. 

Делают вывод и записи в тетрадь 
результатов своей 

работы.Высказывают своё мнение. 

 

 

Сост

авить 

памя

тку 

для 

пасса

жира 

6 Велосипедист — водитель 

транспортного средства 

2.3 1 Роль водителя ТС 

в обеспечении ДД, 

велосипедист-

водитель ТС, 

Обязанности по 

безопасности 

велосипедиста. 

Правила 
безопасного 

поведения 

велосипедиста на 

дороге 

Воспитание 

дисциплинированного 

пешехода, водителя-

велосипедиста;    

Выработать 

потребность в 

соблюдении правил 

дорожного движения; 
    Изучить правила 

юного велосипедиста. 

Знать качества 

культурного водителя 

ТС (велосипед), о 

правилах безопасного 

поведения 

велосипедиста.Уметь 
использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни для 

соблюдения правил 

поведения водителем ТС. 

Тест Знание правил поведения на доро-
гах. Умение применять правила по-
ведения на дорогах. Умение рабо-

тать с учебником, выделять глав-
ное. Усвоение знаний об опасных и 
чрез-х ситуациях; Развитие умения 
решать постав-ные задачи. Воспи-
тание творческой активности; Раз-
витие инфор-ной и коммуникатив-

ной компетентности 
обучающихся.Рассматривают и 

анализируют пре-дставленную 
инфор-ю. Работают в соответствии 

с планом.Представ-ляют и 
аргументируют свою точку зрения. 
Делают вывод и записи в тетрадь 

результатов своей работы. 

Гл 2 

§ 1.3 

 

Под-

гото-

вить 

рису

нки 
на 

тему: 

“Дор

ога и 

мы”. 

 

Тема 3. Безопасность на водоемах – 3 часа 
7 Безопасное поведение на 

водоемах в различных 

условиях 

3.1 1 Значение воды в 

жизнедеятельност

и человека, 

безопасность на 

воде.Особенности 

состояния 
водоемов в разное 

время года. 

Рекомендации 

специалистов 

МЧС 

Рассмотреть правила 

безопасности на водоё-

мах в различное время 

года. Сформировать у 

них убеждение в том, 

что вода не прощает 
тех, кто не соблюдает 

общие меры безопасно-

сти на воде. Системати-

зировать знания в обла-

сти безопасного пове-

дения на водоемах в 

различных жизненных 

ситуациях.Закрепить 

Знать и 

систематизировать 

знания учащихся в 

области безопасного 

поведения на водоемах и 

различных жизненных 
ситуациях. 

Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности на воде 

Уст-

ный 

опрос 

 

Реше-

ние 
ситуа-

цион-

ных 

задач 

Знание правил безопасности при 
купании в водоемах. Умение соб-
людать правила безопасности при 

купании в оборудованных и необо-

рудованных местах. Систематизи-
ровать знания о безопасности на 
воде.Знание правил безо-ного ку-
пания в различных водоемах.Раз-

витие инфор-ной и коммуникатив-
ной компетентности 

обучающихся.Воспитание 
ценностного отноше-ния к своему 

здоровью, толерант-ного 
отношения друг к другу в пр-

оцессе работы.Рассматривают и 
анализируют предст-ную инфор-ю. 

Гл 3 

§ 3.1 

 

 



знания правил 

безопасного поведения 

на воде во время 

купания. 

Работают в соответствии с 

планом.Представляют и 
аргументируют св-ою точку 

зрения. Делают вывод и записи в 
тетрадь результатов своей 

работы.Высказывают своё мнение. 

8 Безопасный отдых на 

водоемах. НРЭО. 

Состояние водных 

объектов в Челябинской 

области. 

3.2 1 Правила 

безопасного 

купания в 

различных 

водоемах, водные 

походы, 

возможные 

аварийные 
ситуации во время 

водных походов 

Систематизировать 

знания обучаемых по 

безопасному поведе-

нию на водоемах во 

время активного отды-

ха в природных усло-

виях.Закрепить знания 

правил безопасного 
поведения на воде во 

время водных походов  

в условиях аварийной 

ситуации, возникшей 

во время  водного 

пожара. 

Знать правила 

безопасного купания, 

безопасного поведения 

на водоемах во время 

активного отдыха в 

природных условиях. 

Уметь использовать 

полученные знания в 
повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности на воде 

Уст-

ный 

опрос 

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-
ных 

задач 

Знание правил поведения на доро-
гах. Умение их применять на прак-

тике.Усвоение знаний об опасных 
и чрезвычайных ситуациях;Разви-
тие инфор-ной и коммуникативной 
компетентности обучающихся.Во-
спитание ценностного отношения к 
своему здоровью, толерантного от-
ношения друг к другу в процессе 
работы.Рассма-ют и анализируют 
представленную инфор-ю. Работа-

ют в соответствии с планом.Пред-
ставляют и аргументируют свою 
точку зрения. Делают вывод и 

записи в тетрадь результатов своей 
работы.Высказывают своё мнение 

Гл 3 

§ 3.2 

 

9 Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде.  

3.3 1 Общие 

рекомендации по 

оказанию помощи 

терпящим 

бедствие на воде, 

освобождение от 

захвата, способы 

транспортировки 

пострадавшего. 
Опасность 

водоемов 

зимой.Меры 

предосторожности 

при движении по 

льду. 

Ознакомление с 

правилами оказания 

первой помощи 

терпящим бедствие на 

воде и на льду, с 

приемами 

самоспасения при 

провале в полынью и 

ознакомление с такими 
понятиями как 

«истинное и бледное 

утопление»; 

воспитывать чувства 

ответственности, 

взаимовыручки.  

Знать основные виды 

помощи терпящим 

бедствие на воде.Владеть 

навыками оказания 

помощи утопающему. 

Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 
безопасности на воде 

Контро

льная 

работа. 

Умение оказывать ПМП терпящим 
бедствие на воде.Знание общих ре-

комендаций по оказанию помощи 
терпящим бедствие на воде. Спосо-
бы транспортировки пострадавше-
го.Развитие качеств личности, та-

ких как уравновешенность, хладно-
кровность, храбрость, самостояте-
льность и целеустремленность, не-
обходимых для обеспечения безо-

пасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях.Воспита-
ние чувства ответственности за ли-
чную безопасность и чувства взаи-
мовыручки.Рассма-вают и анали-
зируют представленную инфор-ю. 

Работают в соответствии с 
планом.Представляют и 

аргументируют св-ою точку 
зрения. Делают вывод и записи в 

тетрадь результатов своей 
работы.Высказывают своё мнение 

Гл 3 

§ 3.3 

 

Тема 4. Экология и безопасность – 2 часа 
10 Загрязнение 

окружающей среды и 
здоровье человека. 

4.1 1 Влияние жизнеде-

ятельности чело-
века на загрязне-

Познакомить с влиянием 
на жизнедеятельность 
человека биосферы и 

Знать и понимать 

необходимость 
сохранения окружающей 

Фронт

альный 
опрос 

Умение приводить примеры ЧС 
экологического характера, 
оценивать состояние окр. 

Гл 4 

§ 4.1 

 



НРЭО. Экология 

Челябинской области. 

ние окружающей 

среды, загрязне-

ние атмосферы, 

влияние последст-

вий от загрязнения 

окружающей при-

родной среды на 

здоровье человека. 

Экология и эколо-

гическая система, 
экологический 

кризис. Значение 

взаимоотношений 

человека и 

биосферы, 

мутагенез. 

мероприятиями по защите 

здоровья людей. Объяс-
нить причины, в резуль-
тате которых в природе 

возникает экологическое 
равновесие.Ознакомить с 

понятиями экология и 
экологическая 

система.Сообщить об 

основных объектах, 
влияющих на загрязнение 
биосферы.Сформировать 

убеждение в 
необходимости сохране-

ния окружающей природ-
ной среды и формирова-
ния у каждого человека 
культуры в области эко-

логической безопасности. 

природной среды, 

формирование культуры 

в области экологической 

безопасности. Уметь 

использовать 

полученные знания и 

умения для обеспечения 

личной безопасности 

среды.Развитие информа-ционной 

и коммуникативной ко-
мпетентности обучающихся.Вос-
питание ценностного отношения к 

окружающей среде и к своему 
здоровью, толерантного отноше-
ния друг к другу в процессе рабо-
ты.Предлагают гипотезы сниже-
ния отрицательного влияния заг-

рязнения на здоровье 
человека.Рассматривают и 

анализируют представленную 
информацию. Работают в 

соответствии с пла-
ном.Представляют и аргументи-

руют свою точку зрения. 
Делают вывод и записи в тетрадь 

результатов своей 

работы.Высказывают своё мнение 

11 Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 
экологической 

обстановки 

4.2 1 Влияние 

деятельности 

человека на 
окружающую 

среду. 

Экологическая 

ситуация в стране. 

Антропогенные 

изменения в 

природе. 

Воздействие 

человека на 

биосферу. Виды 

ЧС 

экологического 
характера. 

Сформировать у уча-

щихся устойчивое убе-

ждение в необходимос-
ти сохранять окружаю-

щую природную среду 

и беречь личное здоро-

вье.Формировать на-

выки безопасного пове-

дения в экологически-

неблагоприятной обс-

тановке. Раскрыть сущ-

ность и особенности 

экологической культу-

ры; сформировать по-

нятия "мутагены" 
"свободные радикалы"; 

    дать представление о 

положительном 

влиянии витаминов на 

организм. 

Знать о влиянии 

окружающей среды на 

здоровье человека, об 

экологической ситуации 

в стране, регионе, 

районе. Знать правила 

поведения при 

нарушении 

экологического 

равновесия в местах 

проживания. Уметь 

уменьшать влияние на 

свое здоровье вредных 

экологических факторов. 

Уметь использовать 

полученные знания и 

умения для обеспечения 

личной безопасности 

Зачет  

 

Умение приводить примеры основ-
ных источников загрязнения сфер, 
приводить примеры чистых регио-
нов России; работать с учебником, 
выделять главное. Знание основны-
х объектов, влияющие на загрязне-

ние биосферы, атмосферы, литос-
феры.Знание сведений об уровнях 
загрязнения регионов России.Рас-
ширение знание о возможностях 

организма человека противостоять 
опасным факторам окр. среды. Фо-
рмирование потребности в сохра-
нении окружающей природной ср-

еды.Воспитание ценностного от-
ношения к окр. среде и к своему 

здоровью, толерантного отношения 
друг к другу в процессе работы.Ра-
ссматривают и анализируют предс-

тавленную инфор-ю. Работают в 
соответствии с планом.Представ-

ляют и аргументируют свою точку 

зрения. Делают вывод и записи в 
тетрадь результатов своей работы. 

Гл 4 

§ 4.2 

 

Раздел 2Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения – 5 часов 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия – 5 часов 
12 Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

5.1 1 Причины 

возникновения ЧС 

Провести 

классификацию ЧС 

Знать ЧС техногенного 

характера, основные 

Уст-

ный 

Усвоение знаний об опасных и чре-
звычайных ситуациях;развитие ин-
формационной и коммуникативной 

Гл 5 

§ 5.1 

 



техногенного характера техногенного 

характера, 

объекты 

экономики, 

классификация ЧС 

техногенного 

характера 

техногенного характера 

и познакомить с 

рекомендациями 

специалистов по 

безопасности.Разъясни

ть учащимся понятия 

аварии и ЧС 

техногенного 

характера.  

причины возникновения 

ЧС, классификацию 

ЧС.Уметь использовать 

полученные знания и 

умения для обеспечения 

личной безопасности.  

опрос 

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

компетентности обучающихся. Мо-

делировать выполнение планов по-
ведения при возниконовении конк-

ретной ЧС. Характ-ть причины 
возник-я ЧС и их возможные 

последствия. Учиться отличать ЧС 
в соответствии сих класс-ей. 

Определять потенциально опасные 
объекты в районе проживания.   

 

13 Аварии на радиационно- 

опасных объектах и их 
возможные последствия. 

НРЭО. Авария на 

станции «Маяк» и её 

последствия. 

5.2 1 Радиационно-

опасные объекты, 
возможные 

последствия 

аварий, влияние 

ионизирующего 

излучения на 

организм человека 

Познакомить с авариями, 
в результате которых выб-
расываются радиоактив-
ные вещества.Ознакоми-

ть с природой, единицами  
измерения и биологичес-
кими эффектами ионизи-

рующего излучения, с ис-
точниками естественной 

радиоактивности, с радиа-
ционно-опасными объек-
тами и происходящими 

радиационными авариями 
на них, с последствиями 
радиационных аварий. 

Знать понятия «радиацион-
но-опасный  объект», «ио-
низирующее излучение», 
«радиоактивное загрязне-
ние окружающей среды», 

нормы радиационной безо-
пасности человека; специ-

фические свойства радио-
активных веществ. Иметь об-

щее представление о последст-

виях аварий на радиационно-

опасных объектах,о последст-

виях облучения людей. Уметь 

использовать полученные зна-

ния и умения для обеспечения 

личной безопасности. 

Тест Знание радиационно-опасных 
объектов. Умение приводить при-

меры крупных радиационных 
аварий.Усвоение знаний об опас-
ных и чрезвычайных ситуациях; 

Моделировать выполнение планов 
поведения при возниконовении 

конкретной ЧС. Характ-ть 
причины возник-я ЧС и их 

возможные последствия. Учиться 
отличать ЧС в соответствии сих 

классификацей. Определять 
потенциально опасные объекты в 

районе проживания.   

Гл 5 

§ 5.2 
 

 

14 Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные последствия 

5.4 1 Опасные 

химические 

вещества и 

аварийно 

химически 

опасные вещества. 

Химически 

опасные объекты. 
Химическая 

авария и ее 

возможные 

последствия 

Ознакомить учащихся с 
авариями, в результате 

которых выбрасывается в 
атмосферу большое 
количество СДЯВ, с 

аварийно - химически 
опасными веществами и 

их крупнейшими пот-
ребителями.Разобрать с 
учащимися классифи-

кацию АХОВ по харак-

теру воздействия на че-
ловека.Объяснить, как 

подразделяются аварии и 
как определить степень 

опасности. 

Знать характеристику 

наиболее 

распространенных ОХВ 

и АХОВ, обобщить 

знания о последствиях 

аварии на объектах.Знать 

районы РФ с высокой 

концентрацией 
химически опасных 

объектов.Уметь 
использовать 

полученные знания и 

умения для обеспечения 

личной безопасности.  

Слова-

рный 

дик-

тант 

Называть крупнейшихпотребите-
лей АХОВ. Умение систематизиро-

вать знания в таблицу: «Классифи-
кация АХОВ по характеру воздейс-
твия на человека», «Характер воз-
действия на человека  АХОВ».Ус-
воение знаний об опасных и чрез-
вычайных ситуациях;Развитие ин-
форма-ной и коммуни-ной компе-
тентности обучающихся.Рассмат-

ривают и анализируют представле-

нную информацию. Работают в со-
ответствии с планом.Представля-
ют и аргументируют свою точку 
зрения. Делают вывод и записи в 

тетрадь результатов своей работы. 

Гл 5 

§ 5.4 

 

15 Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных 
объектах экономики и их 

возможные последствия 

5.6 1 Взрыво- и 

пожароопасные 
объекты, 

последствия 

аварий, основные 

причины аварий. 

Изучить с учащимися 

причины, 
классификацию, 

условия 

возникновения,возмож

ные последствия 

Знать взрыво- и пожаро-
опасные объекты, после-

дствия,основные причины 
пожаров и взрывов в 

жилых и общественных 
зданиях; основные пора-

жающие факторы пожара, 

Тест Умение называть последствия вз-
рывов, приводить примеры предп-
риятий, относящихся к взрывоопа-
сным объектам.Усвоение знаний 

об опасных и чрез-ных 
ситуациях;Развитие инфор-ной и 

коммуникат-ивной компетентности 

Гл 5 

§ 5.6 

 



Правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах и взрывах 

пожаров и взрывов на 

объектах экономики. 

взрыва.Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 
правильно действовать в 
случае их наступления; 

устранять причины взрывов 
и пожаров вжилых зданиях. 

обучающи-хся.Рассматривают и 

анализируют представленную 
информацию. Ра-ботают в 

соответствии с 
планом.Представляют и 

аргументируют св-ою точку 
зрения. Делают вывод и записи в 

тетрадь результатов своей 
работы.Высказывают своё мнение 

16 Аварии на 
гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия 

5.8 1 Гидротехнические 
сооружения и их 

предназначение, 

аварии и причины, 

возможные 

последствия.  

Познакомить с гидроди-

намическими авариями 
икатастрофами.Дать 

учащимся понятие о ги-
дродинамической ава-

рии.Изучить основные 
причины, вызывающие 

гидродинамические ава-
рии.Объяснить возмож-

ные первичные и втори-
чные последствия гидро-

динамических аварий. 

Знать основные гидроте-
хнические сооружения и 

предназначение, возмож-

ных. Иметь представле-

ние об основных при-

чинах и последствиях 

гидродинамических 

аварий. Уметь предви-

деть потенциальные 

опасности правильно 

действовать в случае их 

наступления 

Уст-
ный 

опрос 

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Знание основных правил поведени-
я по сигналу об угрозе затопления 
и в случае катастрофического зато-
пления. Усвоение знаний об опас-
ных и чрез-ных ситуациях;Разви-

тие информационной и коммуника-
тивной компетентности обучающи-
хся.Рассматривают и анализируют 

представленную информацию. Ра-
ботают в соответствии с 
планом.Представляют и 

аргументируют свою точку 
зрения.Делают вывод и записи в 

тетрадь результатов своей 
работы.Высказывают своё мнение 

Гл 5 
§ 5.8 

 

Раздел 3 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 7 часов 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения – 4 часа 
17 Обеспечение радиационной 

безопасности населения 

5.3 1 Развитие ядерной 

энергетики и 

обеспечение 
радиационной 

безопасности, 

нормы радиацион-

ной безопасности, 

рекомендации 

специалистов 

МЧС. Правила 

безопасного 

поведения при 

радиационных 

авариях 

Познакомить учащихся 

со способами защиты 
населения в ЧС. Изучить 

основные поражающие 
факторы при авариях; 

рассмотреть основные 
способы защиты, с 

характеристикой 
поражения людей при 

авариях на АЭС, с дей-

ствиями при радиоак-
тивных авариях.Позна-

комить учащихся как 
проводится 

йодопрофилактика. 

Знать и понимать  неизбеж-
ность развития ядерной эне-
ргетики, политику радиаци-
онной безопасности,о ради-
ационной защите населени-
я, правила безопасного по-

ведения при авариях на ра-
диационно-опасных объек-
тах; способы оповещения 
населения. Уметь действо-
вать по сигналу оповещен-
ия об аварии на радиацион-
но-опасных объектах; пред-
видеть опасности и прави-

льно действовать в случае 
их наступления. 

Уст-

ный 

опрос 
 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Знание основных способов защи-

ты населения. Умение действо-
вать при радиоактивных 

авариях.Знакомиться с 
рекомендациями специалистов 

по правилам безоп-го поведения 
в ЧС, с основными 

мероприятиями. Объяснять безо-
пасные действия в условиях ЧС. 

Характеризовать и анализировать 

эффективность рекомендаций 
специалистов по БП. Классифи-

цировать правила безопасного 
поведения в ЧС. Решать ситуаци-

онные задачи по правилам 
безопасного поведения в ЧС. 

Гл 5 

§ 5.3 

 

 



18 Обеспечение химической 

защиты населения 

5.5 1 Общие 

мероприятия по 

защите населения 

от химических 

аварий, средства 

индивидуальной 

защиты, 

рекомендации 

специалистов 

МЧС. Правила 
безопасного 

поведения при 

авариях с 

выбросом 

опасного 

химического 

вещества 

Познакомить учащихся 

со способами защиты 

населения в ЧС. 

Ознакомить учащихся 

с основными 

правилами поведения 

при химических 

авариях,осуществление 

эвакуации из зоны 

распространения 
химических веществ.  

Знать общие мероприятия, 

проводимые в стране и ре-
гионе для защиты нас-ния 

от хим. аварий, средства ин-
дивид. защиты и их свойст-
ва. Уметь предвидеть поте-
нциальные опасности и пра-

вильно действовать в слу-
чае их наступления, о хим. 

защите населения; двигать-
ся по зараженной зоне, про-
водить герметизацию поме-
щения; владеть навыками 
выполнения мероприятий 
по защите от поражающих 

факторов аварий на хим-ски 
опасных объектах и прави-
льного использования ИСЗ 

органов дыхания и кожи. 

Уст-

ный 

опрос 

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Умение применять ИСЗ, КСЗ, 
противогазы, респираторы. 

Знакомиться с рекомендациями 
специалистов по правилам безоп-

го поведения в ЧС,с правовыми 

основами обеспечения защиты,  с 
основными мероприятиями по 

защите населения от 
ЧСОбъяснять безопасные 

действия в условиях ЧС. 
Характеризовать и анализировать 

эффективность рекомендаций 
специалистов по БП. 

Классифицировать правила 
безопасного поведения в ЧС. 

Решать ситуационные задачи по 
правилам безопасного поведения 

в ЧС. Умение различать 
организационные основы по 

защите населения от ЧС. 

Гл 5 

§ 5.5 

 

19 Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на 

взрывопожароопасных 
объектах 

5.7 1 Общие меры по 

защите населения 

от последствий 

аварий на взрыво-
и пожароопасных 

объектах, мероп-

риятия по повы-

шению безопасно-

сти функциониро-

вания, рекоменда-

ции специалистов 

МЧС 

Познакомить учащихся 

со способами защиты 

населения в ЧС, 

правила безопасного 
поведения приаварий 

на 

взрывопожароопасных 

объектах 

Знать правила безопасного 
поведения при пожарах и 
взрывах, общие мероприя-
тия, проводимые в стране 

по защите населения, реко-
мендации специалистов М 

ЧС. Уметь предвидеть опас-
ности и правильно действо-
вать в случае их наступле-
ния; тушить очаг пожара; 
оказывать помощь чел-ку, 

на котором загорелась 
одежда. 

Уст-

ный 

опрос 

 
Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Умение называть причины пере-

растания возгорания в 
пожар.Знакомиться с 

рекомендациями специалистов 
по правилам безоп-го поведения 

в ЧС. Объяснять бе-зопасные 

действия в условиях Ч 
С. Характеризовать и анализиро-

вать эффективность рекоменда-
ций спец-тов по БП. Классифиц-

ировать правила безопасного по-
ведения в ЧС. Решать ситуацион-

ные задачи по правилам безопас-
ного поведения в ЧС. 

Гл 5 

§ 5.7 

 

20 Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

5.9 1 Мероприятия по 
профилактике воз-
никновения гидро-

динамических ава-
рий, мероприятия по 
ликвидации послед-
ствий, рекоменда-
ции специалистов 

МЧС. Правила 
безопасного 

поведения при 

угрозе и в ходе 
наводнения при 

Познакомить учащихся 

со способами защиты 

населения в 

ЧС.Довести учащихся 

основные правила 

поведения по сигналу 

об угрозе затопления и 

в случае 
катастрофического 

затопления.  

Знать основные мероприя-
тия по защите населения, по 
уменьшению последствий 

аварий на гидроди-кие опа-
сных объектах; рекоменда-

ции специалистов 
МЧС,правила безопасного 
пове-дения при угрозе и в 

ходе наводнения при 
гидрот-кой аварии, способы 
оповеще-ния об авариях на 

гидроди-кие опасных 
объектах; Уме-ть 

Контро

льная 

работа 

Знание правила безопасного по-
ведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий. Уме-
ние их применять.Знакомиться с 

рекомендациями специалистов 
по правилам безоп-го поведения 

в ЧС. Объяснять безопасные дей-
ствия в условиях ЧС. Характери-

зовать и анализировать эффекти-
вность рекомендаций спец-тов по 

БП. Классифицировать правила 
безопасного поведения в ЧС. Ре-

Гл 5 

§ 5.9 

 



гидротехнической  

аварии 
предвидеть опасности и 

правильно действовать в 
случае их наступления. 

шать ситуационные задачи по пр-
авилам без-ного поведения в ЧС. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера – 3 часа 
21 Организация оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера 

6.1 1 Федеральная авто-
матизированная сис-
тема централизован-
ного сообщения, ре-
гиональные и терри-
ториальные систе-
мы, локальная сис-
тема оповещения. 

Оповещение населе-

ния о чрезвычайных 
ситуациях. Сигнал 
«Внимание всем!». 
Речевая инфор-ция, 
передаваемая по ра-
дио, приемнику, те-
левизору о чрезвы-
чайных ситуациях. 

Познакомиться с 

организацией 

оповещения населения 

о чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера, соспособами 

и порядком 

оповещения населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 
техногенного 

характера. 

Знать организацию 

оповещения 

техногенного характера 

населения о ЧС. Уметь 

владеть навыками 

поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

по сигналу «Внимание 

всем!»; использовать 

полученные знания и 

умения в повседневной 
жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

Уст-

ный 

опрос 

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

 
Разга-
дыва-
ние 

крос-
сворда 

Знание схемы действия школы в 

ЧС, умение называть действия 
школы при решении «эвакуа-

ция».Развитие информационной 
и коммуникативной компетент-

ности обучающихся.Рассматри-
вают и анализируют представ-

ленную информацию. Определя-
ют правила оповещения населе-

ния и правила использования 
средств защиты. Отработать 

действия по сигналам 
оповещения о возникновении 

ЧС.Сформировать у учащихся 
умение применять теоретически 

знания на практике. 

Гл 6 

§ 6.1 

 

22 Эвакуация населения 6.2 1 Эвакуация, 

особенности 

организации 

эвакуации, 

размещение 

эвакуированного 

населения. 

Обязанности и 

правила 
поведения людей 

при эвакуации 

 

 

Рассмотреть цели, 

задачи эвакуации, 

классификацию видов 

эвакуации по 

различным признакам. 

Знать меру экстренной за-
щиты населения от поража-

ющих факторов ЧС – 
эвакуацию, об обязанностях 

и правилах поведения 
людей при эвакуации. 
Уметь комплектовать 

минимально необходимый 
набор документов, вещей и 
продуктов питания в случае 

эвакуации населения; 
использовать полученные 

знания и умения  для 
обеспечения личной 

безопасности 

Слова-

рный 

дик-

тант 
Состави

ть памя-

тку 

«Прави-

ла пове-

дения 

учащ-ся 

при по-

лучении 

сигнала 

о ЧС» 

Знание правил эвакуации, умение 
их применять, использовать разли-

чные укрытия и защитные соору-
жения.Развитие информационной и 
коммуникативной компетентнос-ти 

обучающихся.Рассматривают и 
анализируют представленную ин-
формацию. Работают в соответст-
вии с планом.Представляют и ар-
гументируют свою точку зрения. 

Определяют правила эвакуации 
населения и правила 

использования средств 
защины.Сформиро-вать умение 

применять теоретичес-ки знания на 
практике. 

Гл 6 

§ 6.2 

 

 

 

23 Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

6.3 1 Общие мероприятия 
по инженер-ной 

защите населения в 
условиях ЧС, 

защитные сооруже-
ния ГО, предназна-

чение, правила 
поведения в 
убежищах 

Познакомиться с 

основными 

мероприятиями по 

инженерной защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера. 

Знать общие 

мероприятия по 

инженерной защите 

населения от ЧС, 

предназначение 

ГО.Иметь представление 

об инженерной, защите 

населения.  

Тест Умение анализировать и делать вы-
воды.Знакомятся с правовыми 

основами обеспечения 
защитынаселения от ЧС, с 

основными мероприятиями, по 
защите населения от ЧС. Умение 

различать организационные 
основы по защите населения от ЧС. 

Высказывают своё мнение. 

Гл 6 

§ 6.3 

 

Модуль 2Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни. – 12 часов 



Раздел 4   Основы здорового образа жизни – 8 часов 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие – 8 часов 
24 Общие понятия о здоровье 

как основной ценности 

человека 

7.1 1 Здоровье человека 
и основные пока-

затели, характери-

зующие его уро-

вень, определение 

здоровья, здоровье 

человека как 

индивидуальная и 

общественная 

ценность 

Ввести понятия 
здоровья и здорового 

образа жизни, 

выделить основные 

составляющие  

индивидуального 

здоровья и ЗОЖ, 

познакомить с 

критериями здоровья. 

Знать и иметь цельное 
представление о 

здоровье человека как об 

индивидуальной и 

общественной 

ценности.Уметь 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

ведения здорового 

образа жизни  

Уст-
ный 

опрос 

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Умение работать с учебником, вы-
делять главное. Знание ЗОЖ.Раз-

витие инфор-ной и коммуникатив-
ной компетентности 

обучающихся.Рассматривают и 
анализируют пре-дставленную 

инфор-ю. Работают в соответствии 

с планом.Представ-ляют и 
аргументируют свою точку зрения. 
Делают вывод и записи в тетрадь 

результатов своей 
работы.Высказывают своё мнение 

Гл 7 
§ 7.1 

 

25 Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, 

духовная и социальная 
сущность 

7.2 1 Основные 

составляющие 

индивидуального 
здоровья человека, 

элементы образа 

жизни человека, 

обеспечивающие 

его благополучие, 

ведущие факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье человека 

Выявить уровень 

знаний учащихся об 

основах здорового 
образа жизни, о 

здоровье как основной 

ценности человека. 

Сформировать понятие 

о том, что их здоровье 

в большей степени  

зависит от их 

собственного 

поведения и действий. 

Знать основные понятия 

индивидуального здоро-

вья, духовного, физичес-
кого и социального 

благополучия, то, что 

человек сам несет 

ответственность за свое 

здоровье. Уметь исполь-

зовать полученные 

знания в повседневной 

жизни для ведения 

здорового образа жизни 

Зачет Умение работать с учебником, 
выделять главное. Знание ЗОЖ. 

 Развитие информационной и 
коммуникативной компетентности 

обучающихся.Рассматривают и 
анализируют представленную 

информацию. Работают в 
соответствии с 

планом.Представляют и 
аргументируют свою точку зрения. 
Делают вывод и записи в тетрадь 

результатов своей 
работы.Высказывают своё мнение 

Гл 7 

§ 7.2 

 

26 Репродуктивное здоровье 

— составляющая здоровья 

человека и общества 

7.3 1 Репродуктивное 

здоровье, семья в 

современном 

обществе и ее 
функция, влияние 

семьи на 

репродуктивное 

здоровье и 

демографическую 

ситуацию в 

стране.  

Познакомиться с общей 
характеристикой репроду-
ктивного здоровья, с ос-

новными критериями, оп-
ределяющими репродук-

тивное здоровье. Сформи-
ровать представление об 

основных элементах обра-
за жизни чел-ка, оказыва-
ющих влияние на форми-
рование его духов-го, фи-
зич-го и соц-го благопо-

лучия, а также убеждение в 

том, что каждый чел-к не-

сет ответственность за свое 

здоровье и благополучие. 

Знать о репродуктивном 

здоровье как составляю-

щей здоровья человека и 

общества. Уметь исполь-
зовать полученные зна-

ния в повседневной жиз-

ни для ведения здорово-

го образа жизни.Иметь 

представление о призна-

ках беременности и фор-

мировании плода; факто-

рах способствующих ро-

ждению здорового ребе-

нка, воспитанию детей.  

Слова-

рный 

дик-

тант 

Умение работать с учебником, вы-
делять главное. Знание о репродук-
тивном здоровье.Развитие инфор-

мационной и коммуникативной ко-
мпетентности обучающихся.Рас-

сматривают и анализируют предс-
тавленную информацию. Работают 
в соответствии с планом.Представ-
ляют и аргументируют свою точку 
зрения. Делают вывод и записи в 

тетрадь результатов своей 
работы.Высказывают своё 

мнение.Спосо-бствовать развитию 
активной жиз-ненной позиции, 

творческих спо-собностей, 
логического мышления, 

познавательного интереса. 

Гл 7 

§ 7.3 

 

27 Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и укрепления 

7.4 1 ЗОЖ –

индивидуальная 

система поведения 

Рассмотреть понятие 

здорового образа 

жизни, познакомиться 

Знать и иметь целостное 

представление о том, что 

здоровый образ жизни-

Уст-

ный 

опрос 

Умение работать с учебником, вы-
делять главное. Знание ЗОЖ.Раз-
витие информационной и комму-

Гл 7 

§ 7.4 

 



здоровья человека и 

общества 

человека, 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье человека, 

направления 

формирования 

индивидуальной 

программы ЗОЖ 

с основными 

факторами, 

оказывающими 

влияние на здоровье 

человека. 

это индивидуальная 

система поведения 

человека.Уметь исполь-

зовать полученные 

знания в повседневной 

жизни для ведения 

здорового образа жизни. 

Иметь представление о 

закаливании, как о 

положительном факторе 
ЗОЖ. Уметь проводить 

закаливающие 

процедуры.  

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

никативной компетентности обуча-

ющихся.Рассматривают и анализи-
руют представленную информа-
цию. Работают в соответствии с 

планом.Представляют и аргумен-
тируют свою точку зрения. Делают 
вывод и записи в тетрадь результа-

тов своей работы.Высказывают 
своё мнение. Сформировать у уча-

щихся умение применять теорети-
чески знания на практике.Способ-
ствовать развитию активной жиз-
ненной позиции, творческих спо-

собностей, логического мышления, 
познавательного интереса. 

28 Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных 

заболеваний 

7.5 1 Основные 

неинфекционные 

заболевания и их 

влияние на 

здоровье человека, 

основные 

причины 

возникновения 

неинфекционных 
заболеваний, 

общие меры  

профилактики 

Рассмотреть факторы, 

способствующие 

появлению основных 

неинфекционных 

заболеваний, 

познакомиться с 

мерами профилактики 

основных 

неинфекционных 
заболеваний. 

Знать  основные 

неинфекционные 

заболевания, причины 

возникновения, влияние 

на здоровье человека. 

Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

ведения здорового 
образа жизни. 

Уст-

ный 

опрос 

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 
задач 

Умение работать с учебником, вы-
делять главное. Знание ЗОЖ.Раз-

витие информационной и комму-
никативной компетентности обуча-
ющихся.Рассматривают и анализи-

руют представленную информа-
цию. Работают в соответствии с 

планом.Представляют и аргумен-
тируют свою точку зрения. Делают 
вывод и записи в тетрадь результа-

тов своей работы.Высказывают 
своё мнение.Сформировать у уча-
щихся умение применять теорети-
чески знания на практике.Способ-
ствовать развитию активной жиз-
ненной позиции, творческих спо-

собностей, логического мышления, 
познавательного интереса. 

Гл 7 

§ 7.5 

 

 

29 Вредные привычки и их 
влияние на здоровье 

7.6 1 Общие понятия о 
вредных 

привычках, 

биологический 

механизм 

формирования 

наркомании, 

последствия 

вредных привычек 

Формировать знания о 
факторах, 

разрушающих здоровье 

человека.формировани

е понятия “вредные 

привычки” губительно 

влияющие на здоровье 

человека. 

Знать, что вредные 
привычки 

приравниваются к 

серьезным заболеваниям, 

трудно поддающимся 

лечению. Уметь 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

ведения здорового 

образа жизни 

Слова-
рный 

дик-

тант 

Умение работать с учеб-м, выделя-
ть главное. Знание ЗОЖ.Развитие 

инфор-ной и коммуни-вной компе-
тентности обучающихся.Рассмат-

ют и анализируют представленную 
инфор-ю. Работают в соответствии 
с планом.Представляют и аргумен-

тируют свою точку зрения. Делают 
вывод и записи в тетрадь результа-
тов своей работы.Высказывают св-
оё мнение. Способствовать разви-

тию активной жиз-ной позиции, тв-
орческих способ-й, логического 

мышления, познават-го интереса. 

Гл 7 
§ 7.6 

 

30 Профилактика вредных 7.7 1 Нормативно- Познакомить с мерами Знать нормативно- Уст- Умение противостоять вредным Гл 7  



привычек правовая база по 

профилактике 

наркомании, 

качества, которые 

необходимо 

формировать для 

отказа от 

наркотиков 

профилактики вредных 

привычек.Разъяснить их 
негативное влияние на 

здоровье, о последствиях, 
показать актуальность и 

значимость проблемы ал-
коголизма и наркотиков 

как для отдельной лично-
сти, так и для общества в 

целом.Дать понятия о фо-
рма-х принуждения, нау-
чить способам отказа. За-
крепить знания о том, что 
здоровье – главное услов-
ие счастливой жизни, фор-

мировать чувство ответст-

венности за свою жизнь. 

правовую базу по 

профилактике 

наркомании, выработать 

установку о 

категоричном отказе от 

наркотиков. Уметь 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

ведения здорового 
образа жизни 

ныйоп

рос 

 

Выбо-

роч-

ный 

тест 

привычкам.Развитие 

информационной и коммуникатив-
ной компетентности 

обучающихся.Рассматривают и 
анализируют представленную 

информацию. Работают в 
соответствии с 

планом.Представляют и 
аргументируют свою точку зрения. 

Делают вывод и записи в тетрадь 
результатов своей 

работы.Высказывают своё мнение. 
Сформировать у учащихся умение 
применять теоретически знания на 

практике. Воспитание 
ответственного и бережного 

отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих. 

§ 7.7 

31 Здоровый образ жизни и 

безопасность 
жизнедеятельности 

7.8 1 Человеческий 

фактор и его 
влияние на 

безопасность 

жизнедеятельност

и, общие понятия 

о культуре БЖ, 

уровень культура 

БЖ как критерий 

определения 

уровня здоровья и 

безопасности 

Формирования у 

учащихся здорового 
образа жизни, 

заботливого отношения 

к своему здоровью как 

главной жизненной 

ценности. 

Знать, что здоровый 

образ жизни –залог 
безопасного человека в 

повседневной жизни в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. Уметь 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

ведения здорового 

образа жизни 

Зачет Умение работать с учебником, вы-
делять главное. Знание ЗОЖ.Раз-

витие инфор-ной и коммуникатив-
ной компетентности 

обучающихся.Рассматривают и 
анализируют пре-дставленную 

информацию. Работа-ют в 

соответствии с планом.Пред-
ставляют и аргументируют свою 
точку зрения. Делают вывод и за-
писи в тетрадь результатов своей 

работы.Высказывают своё мнение. 
Способствовать развитию актив-
ной жизненной позиции, творчес-

ких способностей, логического мы-

шления, познавательного интереса. 

Гл 7 

§ 7.8 

 

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 4 часа 

Тема 8.  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях – 4 часа 
32 Первая медицинская 

помощь пострадавшим и ее 

значение 

8.1 1 ПМП и ее 

предназначение, 

общие правила 

оказания ПМП, 

средства 

используемые при 
оказании ПМП 

Познакомить со средст-
вами оказания ПМП 

пострадавшими средс-
твами, которые могут 

быть использованы при 
этом. Сформировать у 

них убеждение в том, 
что каждый человек 

должен владеть прие-
мами в оказании первой 

медицинской помощи 

Знать правила оказания 

ПМП и средствами, 

которые могут быть 

использованы при 

этом.Уметь принимать 

решения и грамотно 
действовать, 

использовать 

полученные знания во 

время оказания 

Уст-

ный 

опрос 

 

Прак-

тичес-
кая 

 работа 

Знание навыков медицинской по-
мощи. Умение их применять.Раз-

витие инфор-ной и коммуникатив-
ной компетентности обучающихся. 

Воспитание ценностного отноше-
ния к своему здоровью, толерантн-
ого отношения друг к другу в про-
цессе работы.Рассматривают и ан-
ализируют представленную инфор-
ю. Работают в соответствии с пла-
ном.Представляют и аргументиру-
ют свою точку зрения. Делают вы-

Гл 8 
§ 8.1 

 



пострадавшим.Сформир
овать навыки оказания 

первой медицинской 
помощи. 

доврачебной помощи 

пострадавшему. 

вод и записи в тетрадь. Высказы-

вают своё мнение. Сфор-вать 
умение применять теоретически 

знания на практике. 

33 Первая медицинская 
помощь при отравлениях 

аварийно-химически 

опасными веществами 

8.2 1 Вещества АХОВ, 
признаки 

отравления, ПМП, 

которую нужно 

оказать при 

отравлении 

аммиаком и 

хлором 

Познакомить со 
средствами оказания 

ПМП при отравлении 

АХОВ.Сформировать 

навыки оказания 

первой медицинской 

помощи. 

Знать ПМП АХОВ (ам-
миак и хлор),признаки 

отравления.  Уметь при-

нимать решения и грамо-

тно действовать. Владеть 

навыками оказания пер-

вой мед.помощи при от-

равлениях. Уметь испо-

льзовать приобретенные 

знания в повседневной 

жизни  для обращения 

(вызова) в случае необ-
ходимости в соответст-

вующие службы экстрен-

ной помощи.оказывать 

ПМП при отравлении. 

Уст-
ный 

опрос 

 

Прак-

тичес-

кая 

 работа 

Умение делать искусственную вен-
тиляцию легких, непрямой массаж 
сердца.Развитие информационной 
и коммуникативной компетентнос-
и обучающихся.Воспитание цен-

ностного отношения к своему здо-
ровью, толерантного отношения 
друг к другу в процессе работы в 

группах.Рассматривают и анализи-
руют представленную информа-
цию. Работают в соответствии с 

планом.Представляют и аргумен-
тируют свою точку зрения. Делают 
вывод и записи в тетрадь результа-

тов своей работы.Высказывают 
своё мнение. Сформировать у уча-

щихся умение применять теорети-
чески знания на практике. 

Гл 8 

§ 8.2 

 

34 Первая медицинская 

помощь при травмах 

8.3 1 Травма, виды 

травм, средства 

для оказания 

ПМП. Способы 
остановки 

кровотечений. 

Познакомить со 

средствами оказания 

ПМП при травмах. 

Сформировать навыки 
оказания первой 

медицинской помощи. 

Знать виды травм, правила 

ПМП. Уметь принимать 
решения и грамотно 

действовать. Владеть 

навыками оказания первой 
медицинской помощи при 

травмах.Использовать 
приобретенные знания в 

повседневной жизни для 
обращения (вызова) в 

случае необходимости в 
соответствующие службы 

экстренной помощи   

Уст-

ный 

опрос 

 
Прак-

тичес-

кая 

 работа 

Знание навыков медицинской по-
мощи при травмах. Умение рабо-
тать с учебником, выделять глав-

ное. Развитие инфор-ной и комму-
никативной компетентности обуча-

ющихся.Воспитание ценностного 
отношения к своему здоровью, то-
лерантного отношения друг к дру-

гу в процессе работы в 
группах.Рассмат-ют и анализи-ют 

представ-ленную инфор-ю. 
Представляют и аргументируют 

свою точку зрения. Высказывают 
своё мнение. Сформ-ировать у 

учащихся умение приме-нять теор-
кие знания на прак-тике. 

Гл 8 

§ 8.3 

 

35 Первая медицинская 

помощь при утоплении 

8.4 1 ПМП при 

утоплении, случаи 

выполнения 

искусственного 

дыхания, правила 
поведения 

искусственного 

дыхания 

Познакомить со 

средствами оказания 

ПМП при 

утоплении.Сформирова

ть навыки оказания 
первой медицинской 

помощи. 

Знать правила оказания 
ПМП при утоплении. 

Уметь принимать решения 
и грамотно действовать. 

Владеть навыками оказа-
ния первой медицинской 

помощи при утоплении.  
Использовать приобре-

тенные знания в повсед-
невной жизни  для обра-

Контро

льная 

работа 

Умения действовать  при утопле-
нии. Овладевать способами оказа-
ния помощи утопающему путем 

искусственного дыхания, непрямо-
го массажа сердца.Воспитание це-

нностного отношения к своему 
здоровью, толерантного отношения 

друг к другу в процессе работы в 
группах.Рассматривают и анализи-

руют представленную инфор-ю. 

Гл 8 
§ 8.4 

 



щения (вызова) в случае 
необходимости в соот-

ветствующие службы 
экстренной помощи. 

анализировать возможные последс-

твия. Высказывают своё мнение. 
Сфор-мировать умение применять 
теоретически знания на практике. 

Всего часов 35 

 

 

Тематическое планирование по ОБЖ 9 класс. 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела, темы, урока 

№ 

модуля,р

аздела,те

мы,урок

а 

Колич

ество 

часов 

 

Элементы  

содержания 

 

Цели и задачи урока 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

Форма  

конт-

роля 

 

УУД 

 

Д/З 

 

Дата 

Модуль IОсновы безопасности личности, общества и  государства – 24 часа 

Раздел IОсновы комплексной безопасности – 8 часов 

Тема I.  Национальная безопасность России в современном мире – 4 часа 
1 Современный мир и Россия 1.1 1 Потенциальные 

возможности 
России, Роль 

России в мировых  

процессах, 

обеспечение 

стабильности и 

национальна 

интересов России 

в мировом 

сообществе 

Познакомить с содер-

жанием национальных 
интересов России на 

современном этапе 

развития, с какими 

странами и организаци-

ями в мире сотрудни-

чает Россия, какое 

значение имеет 

сотрудничество со 

странами СНГ. 

Знать и иметь общее 

представление о роли 
России в современном 

мире, потенциальные 

возможности страны, 

основные направления 

политики. Уметь 

использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Реше-

ние 
ситуа-

цион-

ных 

задач 

Понимание роли государства в обе-
спечении безопасности при сохра-
нении политических, правовых, вн-
ешнеэкономических, военных  и 
ных инструментов защиты гос. су-
веренитета и национальных инте-
ресов.Формирование у себя любви 

к Родине.Успешныевзаимоотно-
шения на уроке. Знаниео сотруд-
ничестве России со странами 
СНГ.Умение оценивать 
правильность выполнения учебной 

задачи, проявлять собственные 

возможности её решения. 

Гл 1 

§ 1.1 

 

2 Национальные интересы 

России в современном мире 

1.2 1 Интересы личнос-

ти, общества и го-

сударства  в об-

щем содержании 
национальных ин-

тересов России, 

национальных 

интересы России 

во внутриполити-

ческой, экономи-

ческой, духовной, 

международной и 

Формировать знания о 

месте России в 

мировом сообществе о 

значении усилия всех 
членов общества для 

достижения высокого 

уровня всего 

многонационального 

народа нашей страны. 

Познакомить с 

интересами личности, 

общества и 

Знать  и  иметь 

представление о 

национальных интересах 

России как совокупности 
сбалансированных 

интересов общества, 

личности и государства. 

Уметь использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Устн-

ый 

опрос 

 
Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Понимание роли государства в обе-
спечении национальной безопасно-
сти. Знание об интересах личности, 
общества и государства в общем 
содержании нацио-ых интересов 

России, о национальных интересах 
России во внутриполит-ой, в соци-
альной, международной и в воен-
ных сферах жизнед-сти страны. 
Анализировать мероприятия по за-
щите населения страны от ЧС при-
р-ого, техног-ого и социа-ого хара-
ктера как составляющая национа-
льных интересов России.Умение 

Гл 1 

§ 1.2 

 



военной сферах. государства. оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, проявлять соб-
ственные возможности её решения. 

3 Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России 

1.3 1 Национальна безо-

пасность России, 

профилактика от-

рицательного вли-
яния человеческо-

го фактора на бе-

зопасность  лично-

сти, общества и 

государства, 

повышение 

уровня культуры в 

области 

безопасности 

Познакомить с 

основными 

направлениями 

деятельности 
государства в области 

национальной 

безопасности страны, 

сопоставить свое 

поведение с понятием 

национальная 

безопасность. 

Знать и понимать угрозу 

национальным 

интересам и 

безопасности России, 
отрицательное влияние 

человеческого фактора. 

Уметь использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Устн-

ый 

опрос 

 
Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Понимание необходимости оборо-
ны государства и подготовки граж-
дан к военной службе.Знание кон-
цепции национальной безопаснос-
ти РФ и национальной безопаснос-

ти России. Формирование общей 
культуры в области безопасности 
населения России. Умение анали-
зировать высокий уровень культу-
ры в области БЖ – залог благопо-
лучной жизни чел-ка. Понимание, 
что национ-ая безопасность России 
и правильное поведение отдельно 
взятого гражданина страны, 

зависят от каждого человека. 

Гл 1 

§ 1.3 

 

 

4 Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на национальную 
безопасность. 

1.4 1 Возрастание отри-

цательного влия-

ния последствия 

ЧС и человеческо-
го фактора на на-

циональную безо-

пасность России, 

общая система бе-

зопасности, урове-

нь культуры в об-

ласти безопаснос-

ти населения 

Ознакомить с полной 

своей ответственности 

за национальную безо-

пасность нашей роди-
ны  России, с влияни-

ем, оказывающие ЧС 

прир-го, тех-го и соц-го 

характера на национа-

льную безоп-ть России, 

с основыными элемен-

тами безопасности 

населения от ЧС 

Знать  и иметь 

представление об общей 

культуре населения в 

области БЖ для 
обеспечения 

национальной 

безопасности России. 

Уметь использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Слова-

рный 

дик-

тант 

Влияние чрезвычайных ситуаций 
прир-ого, техног-ого и соц-ого ха-
рактера на национальную безопас-
ность России. Знание и понимание, 
что «Человеческий фактор» может 
привести к последствиямразлич-

ных чрезвычайных ситуаций, об 
основных элементах госуд-ной сис-
темы безо-сти населения страны от 
ЧС. Формиро-вать общую культу-
ру человека в области БЖ. Анали-
зировать факторы влияющие на 
благоприятную демографическую 
обстановку в стране. 

Гл1 

§ 1.4 

 

Тема 2.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России – 4 часа 
5 Чрезвычайные ситуации и 

их классификация 

2.1 1 Общие подходы по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
человека на Земле, 

ключевые понятия 
в области БЖ, 

классификация ЧС 
по масштабу их 

распространения и 
тяжести 

последствий 

Познакомить учащихся 

с ЧС, их 

классификацией, 

ключевыми понятиями; 

воспитывать 

безопасное поведение. 

Знать об опасности ЧС, их 
влиянии на БЖ страны, о 

классификации ЧС по мас-
штабу, распространении и 
тяжести. Иметь представле-
ние о силах и средствах ли-
квидации ЧС.Уметь испо-
льзовать приобретенные 
знания для развития в себе 
качеств, необходимых для 

безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях 

Тест 

 

Разга-

дыва-

ние 

крос-

сворда 

Взаимодействие природы и челове-
ка. Знание о ЧС. Анализировать 

ЧС. Знание ключевых понятий в 
области БЖ. Формировать знания о 
классификации ЧС. Знаниео 
государственной системе 
обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций;развитие 
личных, духовных и физических 
качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение  в различных 
опасных и чрезвычайных. 

Гл 2 

§ 2.1 

 

6 Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их 

последствия. НРЭО. 

2.2 1 Причины 

возникновения ЧС 

природного 

Познакомить учащихся 

с ЧС природного 

характера и их 

Знать о наиболее характер-
ных опасных прир-ых явле-
ниях и ЧС прир-ых явлени-

Устн-

ый 

опрос 

Формировать знания и умения пре-
двидения возникновения ЧС прир-
ого характера. Умение характери-

Гл 2 

§ 2.2 

 



Падение метеорита 2013 г. 

И его последствия для 

жителей г. Челябинска. 

Землетрясения на Южном 

Урале. 

характера, 

последствия, 

характерные ЧС 

природного 

происхождения в 

России 

последствиями; 

воспитывать 

безопасное поведение 

во время ЧС 

природного характера. 

ях, возникающих на терри-

тории нашей страны, мест-
ные признаки приближения 
опасного прир-ого явления. 
Уметь использовать приоб-
ретенные знания для разви-
тия в себе качеств, необхо-
димых для безоп-ого пове-
дения в ЧС прир-го хар-ра.  

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

зоватьЧС и их последствия.Усвое-

ние знаний об опасных и ЧС; о 
правах и обязанностях граждан в 
области БЖ;развитие личных, ду-
ховных и физических качеств, обе-
спечивающих безопасное поведе-
ние  в различных опасных и ЧС. 

7 Чрезвычайные ситуации 
техногенного характераи их 

причины  

2.3 1 Факторы  
опасности 

техносферы для 

БЖ, основные 

источники,  

причины и 

последствия 

возникновения ЧС 

Познакомить учащихся 
с ЧС техногенного 

характера, видами, 

ключевыми понятиями; 

воспитывать 

безопасное поведение. 

Знать о факторах опасности 
техносферы для БЖ 
населения страны. Уметь 
использовать 
приобретенные знания для 
развития в себе качеств, 
необходимых для 
безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 

Зачет  Знание о техногенных авариях и 
катастрофах, о видахЧС техног-ого 
характера. Анализировать при-
чины их возникновения.Усвоение 
знаний об опасных и ЧС;о правах и 
обязанностях граждан в области 
безопасности 
жизнедеятельности;развитие 

личных, духовных и фи-зических 
качеств, обеспечивающих БП  в 
различных опасных и ЧС. 

Гл 2 
§ 2.3 

 

8 Угроза военной 

безопасности России 

2.4 1 Возрастание роли 

ВС РФ для обес-

печения национа-

льной безопаснос-

ти России в совре-

менном мире, вне-
шние и внутрен-

ние угрозы, 

трансграничные 

угрозы 

Познакомить с угрозой 

военной безопасности 

России, с обороной 

государства, с 

основными, внешними, 

внутренними 
военными 

опасностями. 

Знать внешние и внутрен-
ние угрозы национальной 

безопасности России.Ум-
еть использовать получен-

ные знания для обращения 
в случае необходимости в 

службы экстренной помо-
щи. Уметь предвидеть по-

тенциальные опасности и 
правильно действовать в 

случае их наступления 

Устн-

ый 

опрос 

 

Реше-

ние 
ситуа-

цион-

ных 

задач 

Знание о возможной военной угро-
зе. Умение самостоятельно и моти-
вированно организовывать свою 
познавательную деятельность. Рас-

сматривают и анализируют предс-
тавленную информацию. Работают 
в соответствии с планом. Представ-
ляют и аргументируют свою точку 
зрения. Делают вывод и записи в 
тетрадь, результаты своей работы. 
Анализируют и высказывают своё 
мнение. 

Гл. 2 

§ 2.4  

 

Pаздел 2        Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 7 часов 

Тема 3.  Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 3 часа 
9 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

3.1 1 РСЧС, ее 

предназначение, 

структура РСЧС, 

силы и средства 
РСЧС 

Познакомить с исто-

рией создания РСЧС, 

задачами, органами 

управления, силами и 
средствами РСЧС; раз-

вивать речь, внимание, 

память, воспитывать 

патриотизм, гордость 

за Россию. 

Знать  РСЧС, общее 

представление о 

структуре, силах и 

средствах. Уметь 
использовать 

полученные знания для 

обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи. 

Устн-
ый 
опрос 
 
Реше-

ние 
ситуа-
цион-
ных 
задач 

Знание об основных задачах РСЧС, 
об координационных органах, о си-
лах и средствах РСЧС. Умение са-
мостоятельно и мотивированно ор-
ганизовывать свою познаватель-

ную деятельность. Рассматривают 
и анализируют представленную ин-
формацию. Работают в соответст-
вии с планом. Представляют и 
аргументируют свою точку зрения. 

Гл. 3 

§ 3.1 

 

10 Гражданская оборона как 

составная часть 

национальной безопасности 

3.2 1 Предназначение и 

задачи ГО, 

руководство ГО, 

Познакомить с гражда-

нской обороной как со-

ставной частью безопа-

Знать общее 

представление о ГО, 

систему руководства ГО, 

Тест 

 

 

Знание об истории создания ГО, о 
направлениях развития ГО в совре-
менных условиях. Рассмат-ть зада-

чи  в области ГО. Анализировать 

Гл. 3 

§ 3.2 

 



и обороноспособности 

страны 

права и 

обязанности 

гражданина РФ в 

области ГО 

сности обороноспособ-

ности страны, направ-

лениями развития, за-

дачами, основными ме-

роприятиями в области 

ГО, правами и обязан-

ностями граждан; вос-

питывать патриотизм, 

гордость за Россию. 

права и обязанности 

гражданина РФ в 

области ГО. Уметь 

использовать 

полученные знания для 

обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи 

основные мероприятия по ГО. Фо-

рмировать знания по правам и обя-
занностям граждан в области 
ГО.Умение самостоятельно и 
мотиви-рованно организовывать 
свою поз-навательную 
деятельность. Рассма-тривают и 
анализируют представ-ленную 
информацию.Умение оце-нивать 

правильность выполнения учебной 
задачи, проявлять собстве-нные 
возможности её решения. 

11 МЧС России — 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

3.3 1 МЧС России, его 

предназначение и 

структура, 

основные задачи 

МЧС России,  
роль МЧС России 

в области защиты 

населения от ЧС 

Познакомить с МЧС, 

задачами, 

полномочиями, 

направлениями 

деятельности; 
воспитывать 

безопасное поведение, 

патриотизм, гордость 

за Россию. 

Знать о МЧС России, 

предназначение, 

структура, основные 

задачи. Уметь 

предвидеть потен-
циальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления. 

Устн-

ый 

опрос 

 

Реше-
ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Знание о системе МЧС, о основных 
задачах МЧС, о направленной дея-
тельности.Умение самост-но и мо-
тивированно организовывать свою 
познав-ую деятельность. Рассмат-

ривают и анализируют представле-
нную информацию. Умение оцени-
вать правильность выполнения 
учебной задачи, проявлять собстве-
нные возможности её 
решения.Умение самостоятельно 
устанавли-вать аналоги, 
классифицировать, самостоятельно 

выбирать основа-ния и критерии 
по данной теме. 

Гл. 3 

§ 3.3 

 

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

12 Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

4.1 1 Мониторинг ЧС и 

его 

предназначение, 

основные методы 

прогнозирования 

ЧС, особенности 

прогнозирования 

Познакомить  

мониторингом и 

прогнозированием ЧС; 

с задачами, основными 

мероприятиями в 

области 

прогнозирования. 

Знать понятие 

«мониторинг и 

прогнозирование ЧС» 

как составная часть 

системы мер противоде-

йствия ЧС. Уметь испо-

льзовать полученные 

знания для обращения в 

случае необходимости в 

службы экстренной 

помощи 

Устн-

ый 

опрос 

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Знание о системе прогнозирования 

и мониторинга, о подходах в прог-
нозировании, о системе приема и 
анализа авиационно-космической 
информации.Умение оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи, проявлять собственные воз-
можности её решения. Умение са-
мостоятельно устанавливать анало-

ги, классифицировать, самостояте-
льно выбирать основания и 
критерии по данной теме. 

Гл. 4 

§ 4.1 

 

13 Инженерная защита 
населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

4.2 1 Инженерно-техни-
ческие мероприя-

тия по защите на-

селения и террито-

рий от ЧС, защит-

ные сооружения 

Познакомить  с 
инженерной защитой 

населения и 

территорий от ЧС, с 

мероприятиями по 

повышению 

Знать комплексные 
мероприятия, 

касающиеся инженерной 

защиты населения и 

территорий от ЧС.Уметь 

использовать 

Тест Знание о гидротехнических защит-
ных сооружениях, о повышение 
физической стойкости объектов, о 
методах размещения объектов эко-
номики.Формирование целостного 
мировоззрения.Умение оценивать 
правильность выполнения учебной 

Гл. 4 
§ 4.2 

 



ГО, рациональное 

размещение объе-

ктов экономики и 

поселений на тер-

ритории страны 

физической стойкости 

объектов от 

воздействия ЧС, с 

защитой населения от 

последствий ЧС. 

полученные знания для 

обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи  

задачи, проявлять собственные воз-

можности её решения. Умение са-
мостоятельно устанавливать анало-
ги, классифицировать, самостояте-
льно выбирать основания и 
критерии по данной теме. 

14 Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

4.3 1 Система 

централизованног

о оповещения 

населения о ЧС, 

локальная система 

оповещения, 

основные 

направления по 
совершенствовани

ю. Эвакуация, ее 

сущность, виды 

эвакуации, 

классификация, 

рекомендации 

населению 

Познакомить  с 

системой оповещения, 

классификацией 

эвакуации, 

рассредоточением; 

воспитывать 

сострадание, 

безопасное поведение. 

Знать о системе оповеще-
ния населения страны о ЧС, 

о локальном оповещении 
местного населения; поня-
тие «эвакуация»; классифи-
кацию эвакуации; план эва-
куации учреждения, средст-
ва индивидуальной защиты; 
систему оповещения, сиг-
нал «Внимание всем».Зна-
ние эвакуации. Уметь дейс-

твовать при угрозе ЧС,при 
оповещения о ЧС;правиль-
но эвакуироваться, исполь-
зуя различные укрытия и 
защитные сооружения. 

Устн-

ый 

опрос 

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-
ных 

задач 

Знание о системе оповещения, о 
видах эвакуации населения,  

рассредоточении. Умение 
обосновывать свои выводы и 
умозаключения.Умение оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи, проявлять собственные 
возможности её решения. Умение 
самостоятельно устанавливать 
аналоги, классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии по данной 
теме. 

Гл. 4 

§ 4.3 

 

15 Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы 

в очагах поражения 

4.4 1 Аварийно-

спасательные,  

неотложные 

работы и их 

предназначение,  

основные виды 
обеспечения  

работ 

Познакомить  с 

аварийно-

спасательными 

работами, 

мероприятиями, 

которые входят в них, 
неотложными 

работами, видами 

обеспечения. 

Знать основное 

содержание аварийно-

спасательных работ. 
Уметь использовать и 

применять полученные 

знания на практике.  

Контро

льная 

работа 

Знание о аварийно-спасательных и 
других неотложных работах, о ме-
роприятияхаварийно-спасатель-
ных работ, о неотложных работах, 

о видах обеспечения.Умение оце-
нивать правильность выполнения 
учебной задачи, проявлять собст-
венные возможности её решения. 
Умение самостоятельно устанавли-
вать аналоги, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основа-
ния и критерии по данной теме. 

Гл. 4 

§ 4.4 

 

Раздел 3Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации– 9 часов 

Тема 5.  Общие понятия о терроризме и экстремизме – 2 часов 
16 Международный терроризм 

– угроза национальной 

безопасности России 

5.1 1 Терроризм как 

идеология 

населения, 

особенности 
террористической 

деятельности в 

России, 

международный 

терроризм 

Познакомить с 

современным 

терроризмом, его 

особенностями, 
опасностью 

терроризма, с мерами 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму. 

Знать понятие «террори-

зм» как идеология наси-

лия и жестокости в отно-

шении человека. Особен-
ности террорис-ой деяте-

льности на националь-

ную безопасность Рос-

сии. Уметь использовать 

и применять полученные 

знания на практике. 

Устн-

ый 

опрос 

 
Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Иметь представление об усилиях 
разных государств по противодей-
ствию терроризму. Умение харак-
теризовать терроризм и последст-
вия его проявления на современ-

ном этапе. Классифицировать виды 
террористической деятельности. 
Знание стратегии национальной 
безопасности, об источниках безо-
пасности, о терроризме.Анализи-
ровать особенности террористи-

Гл. 5 

§ 5.1 

 



ческой деятельности в России. 

17 Виды террористической 
деятельности и 

террористических актов, их 

цели и способы 

осуществления.  

5.2 1 Терроризм и 
террористическая 

деятельность, 

основные виды 

терроризма, 

основные черты 

современного 

терроризма 

Познакомить с видами 
террористических ак-

тов, с орудием и сред-

ствами преступления, с 

видами современной 

террористической дея-

тельности, с особеннос-

тями, характеризую-

щие терроризм. 

Знать и обобщить знания о 
терроризме как идеологии 
насилия и 
террористической 
деятельности, основные 
виды и черты современного 
терроризма. Уметь 

использовать и применять 
полученные знания на 
практике. 

Зачет  Иметь представление о последст-
виях терро-кой деят-сти, о послед-
ствиях ложных сообщений.Уме-
ние оценивать правильность выпо-
лнения учеб.задачи, проявлять со-
бственные возможности её реше-
ния. Умение самост-но устанавли-

вать аналоги, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основа-
ния и критерии по данной теме. 

Гл. 5 
§ 5.2 

 

Тема 6.  Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 3 часа 
18 Основные нормативно-

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и экстремизму 

6.1 1 Правовые основы 
противодействия 

терроризму и экс-

тремизму, Консти-

туция РФ, Резолю-

ция Совета Безо-

пасности ООН. 

Стратегия нацио-

нальной безопас-

ности РФ до 2020 г. 

Познакомить  с 
нормативно-правовыми 

актами по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму, с 

концепцией, с 

резолюцией, со 

стратегией нац-ой 

безопасности. 

Знать законодательную и 
нормативно-правовую 

базу по организации 

борьбы с терроризмом, о 

наказании за участие в 

террористической 

деятельности.Уметь 

использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Устн-
ый 

опрос 

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Знание основные проявлений и 
опасностей международного 
терроризма и экстремизма.Изучать 
нормативно-правовую базу борьбы 
с терроризмом. Моделировать 
собственное поведение с целью 
противодействия вовлечению в 
террорис-ую деятельность. Иметь 

представление о наказании за 
участие террорис-й и 
экстремистской деятельности.  

Гл. 6 
§ 6.1 

 

19 Общегосударственное 

противодействие 

терроризму 

6.2 1 Организационные 

основы борьбы с 

терроризмом в 

РФ, 
контртеррористич

еская операция, 

силы и средства 

для проведения 

операции 

Познакомить  с обще-

государственным про-

тиводействием терро-

ризму, основными за-
дачами, направлениями 

деятельности, с органи-

зацией борьбы с терро-

ризмом, с ликвидацией 

последствий террориз-

ма. 

Знать систему борьбы с 

терроризмом в РФ.Уметь 

использовать и 

применять полученные 
знания на практике.  

Тест Умение характеризовать законода-
тельную и нормативно-правовую 
базу по организации борьбы с тер-
роризмом в РФ. Анализировать и 
обсуждать эффективность мероп-
риятий в РФ по борьбе с террориз-

мом. Анализировать влияние уров-
ня культуры в области БЖ на фор-
мирование антитеррористического 
поведения.Умение формировать 
антитеррористическое поведение. 

Гл. 6 

§ 6.2 

 

20 Нормативно-правовая база 

противодействия 

наркотизму 

6.3 1 Нормативно-право-
вая база политики 
противодействия на-
ркомании, роль ФЗ 

РФ «О наркотичес-
ких средствах…» 
наказание в УК РФ 
за действия, связан-
ные с наркотически-
ми и психотропны-
ми веществами 

Познакомить  с нарко-

манией, нормативно-

правовой базой по про-

тиводействию наркоти-

зму, с концепцией, со 

стратегией, с уголов-

ным кодексом РФ 
наказания за действия с 

наркотизмом. 

Знать нормативно-

законодательную базу и 

наказания за действия, 

связанные с 

наркотическими и 

психотропными 

веществами. Уметь 
использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Слова-

рный 

дик-

тант 

Умение анализировать и делать вы-
воды. Знание основных проявле-
ний и опасностей международного 
наркотизма.Объяснять последст-

вия наркомании и ее влияние на  
национальную безопасность Рос-
сии. Изучать нормативно-право-
вую базу борьбы с наркобизнесом. 
Моделировать собственное поведе-
ние с целью противодействия 
вовлечению в наркозависимость. 

Гл. 6 

§ 6.3 

 

Тема 7.  Организационные основы противодействие терроризму и наркотизму в Российской Федерации – 2 часа 
21 Организационные основы 7.1 1 Существующие в Познакомить  с  Знания Уголовная Устн- Характеризовать государственную Гл. 7  



противодействие 

терроризму в Российской 

Федерации НРЭО. Меры 

безопасности от 

террористических актов в 

г. Челябинске..   

мировой практике 

формы борьбы  

терроризмом. 

Организация 

информирования 

населения  о 

террористической 

акции 

организацией работы 

по противодействию 

терроризму, с 

антинаркотической 

политикой 

ответственность, 

предусмотреннаяза 

участие в 

террористической 

деятельности.  

Уметь использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

ый 

опрос 
 
Реше-
ние 
ситуа-
цион-
ных 
задач 

политику противодействия 

терроризму. Умение применять 
правила безопасного поведения в 
случае возникновения 
террористического акта. 
Анализировать и обсуждать 
эффективность мероприятий в РФ 
по борьбе с терроризмом. 

§ 7.1 

22 Организационные основы 
противодействие 

наркотизму в Российской 

Федерации 

7.2 1 Основные меры 
борьбы  

наркоманией. 

Познакомить  с  орган-
изацией работы по нар-

котизму, борьбой с на-

ркоманией, с Федера-

льной службой РФ по 

контролю за оборотом 

наркотиков в России. 

Знания Наказание, 
принимаемые в России 

для борьбы с 

наркоманией. Уметь 

использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Зачет Характеризовать государственную 
политику противодействия 
наркотизму. Умение работать с 
учебником, выделять главное. 
Анализировать и обсуждать 
эффективность мероприятий в РФ 
по борьбе с наркотизмом. 

Гл. 7 
§ 7.2 

 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости – 2 часа 
23 Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта 

8.1 1 Взрывы в местах 

массового скопле-

ния людей. Захват 
воздушных и мор-

ских судов и др. 

транспортных сре-

дств. Правила по-

ведения при опас-

ности взрыва, в 

случае похищения 

или захвата вас в 

заложники, при 

перестрелке.  

Познакомить  с 

правилами поведения 

при угрозе и 
возникновении 

террористического 

акта: при взрыве, 

похищении или захвате 

вас в заложники, 

захвате судна, 

перестрелке, о порядке 

приема сообщения о 

угрозе террористи-

ческого акта.  

Знать правила поведения 

при опасностях. Уметь 

действовать при угрозе 
нападения, захвата 

судов, взрывах, 

перестрелке.Уметь 

предвидеть потен-

циальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления 

Устн-

ый 

опрос 
 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Умение описывать терр-кие акты, 
их цели и способы осуществления, 
исследовать виды террор-х актов и 
их последствия. Моделировать си-
туации (правила) при захвате в за-
ложники или похищении. Умение 
характеризовать признаки возмож-

ного возникновения взрыва и пра-
вила БП во время взрыва, захвата 
самолета и при перестрелке. Ана-
лизировать возможные последст-
вия террор-х актов. Определять 
свои возможности БП. Вырабаты-
вать варианты своего поведения 
при угрозе возникновения теракта.  

Гл. 8 

§ 8.1 

 

24 Профилактика 

наркозависимости. НРЭО. 

Профилактика 

наркозависимости 

вЧелябинской области. 

8.2 1 Значение индиви-

дуальной системы 
самовоспитания, 

психологические 

основы, 

рекомендации для 

профилактики 

наркомании. 

Познакомить  с 

профилактикой 
наркомании, с 

утверждениями по 

отрицательному 

отношению к 

наркотику. 

Знать, что эффективная 
проф-ка наркомании-это 
индивидуальная программа 
самовоспитания. Уметь де-
йствовать при профилакти-
ке нарк-и;предвидеть поте-
нциальные опасности и пра-

вильно действовать в слу-
чае их наступления 

Контро

льная 
работа 

Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, про-
являть собственные возможности 
её решения. Умение самостоятель-
но устанавливать аналоги, класси-
фицировать, самостоятельно выби-
рать основания и критерии по 

данной теме. 

Гл. 8 

§ 8.2 

 

Модуль 2Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 11 часов 

Раздел 4Основы здорового образа жизни – 9 часов 

Тема 9.Здоровье – условие благополучия человека – 3 часа 
25 Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

9.1 1 Общее понятие о зд-
оровье, основные со-

Познакомить  со 

здоровьем человека, 

Знать о здоровье 

человека как об 

Устн-

ый 

Иметь представление об основных 
положениях здорового образа жиз-

Гл. 9 

§ 9.1 

 



общественная ценность ставляющие здоро-

вья, факторы, оказы-
вающие влияние на 
здоровье. Основные 
факторы, оказываю-
щее существенное 
влияние на здоровье 
чел-ка. Взаимосвязь, 
существующая меж-

ду духовной, физи-
ческой, и социаль-
ной составляющими 
здоровья чел-ка. 

его составляющими, 

факторами, 

влияющими на 

состояние здоровья, 

воспитывать культуру 

здорового образа 

жизни, безопасное 

поведение 

индивидуальной и 

общественной 

ценности.Здоровье,  

ЗОЖ, факторы, 

определяющие состояние 

индивидуального 

здоровья. Уметь 

использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

опрос 

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

ни. Изучить особенности индиви-

дуального здоровья.Характеризо-
вать социально-демографические 
процессы и сопоставлять их с безо-
пасностью государства. Описывать 
особенности физического, психи-
ческого, социального развития че-
ловека. Формировать потребность 
в соблюдении норм ЗОЖ как спо-

соба сохранения и укрепления лич-
ного здоровья. Анализировать сос-
тояние своего здоровья.Форми-
ровать индив-ую систему ЗОЖ. 

26 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

9.2 1 Духовная, 

физическая, 

социальная 

составляющая 

здорового образа 

жизни. Роль ЗОЖ 

в формировании у 
человека общей 

культуры в 

области 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти. 

Дать  представление о 

здоровом образе 

жизни, его 

составляющих, 

воспитывать культуру 

здорового образа 

жизни, безопасное 
поведение. 

Формировать знания о 

факторах, 

формирующих 

физическое 

благополучие человека. 

Знать и иметь целостное 

представление о 

здоровом образе жизни в 

повседневной жизни; 

Физическое здоровье, 

гигиены, изменения в 

подростковом возрасте, 
духовное здоровье, 

акселерация. Уметь 

использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Устн-

ый 

опрос 

 

Реше-

ние 

ситуа-
цион-

ных 

задач 

Отрабатывать навыки личной гиги-
ены, занятие физкультурой. Харак-
теризовать составляющие ЗОЖ. 
Описывать особенности физичес-

кого, психического, социального 
развития человека. Овладевать пра-
вилами позитивных взаимоотноше-
ний со взрослыми, сверстниками, 
обществом. Определять влияние 
индивидуальной системы ЗОЖ на 
обеспечение личного благополу-
чия, на сохранение и укрепление 

здоровья. Анализировать собствен-
ные поступки, негативно влияю-
щие на здоровье и формировать 
индивидуальную систему ЗОЖ.  

Гл. 9 

§ 9.2 

 

27 Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

9.3 1 Репродуктивное 

здоровье и демог-

рафическая ситуа-

ция в стране, роль 

семьи, ответствен-

ность родителей и 

государства за 
воспитание и 

развитие детей 

Дать  представление о ре-
продук-ом здоровье, о во-
спитании культуры здоро-

вого образа жизни, имею-
щая значение для нацио-
нальной безопасности Ро-
ссии, о роли семьи в процес-

се смены поколений, о влия-

нии гос-ва и род-ей на воспи-

тание и развитие подрас-

тающего поколения. 

Знать о репродуктивном 
здоровье, как единой соста-
вляющей здоровья человека 

и общества, роль и значение 
семьи в укреплении репро-
дуктивного здоровья и обе-
спечении национальной бе-
зопасности. Уметь исполь-
зоватьи применять полу-
ченные знания на практике. 

Зачет  Изучить особенности 
репродуктивного 
здоровья.Различать обязанности и 

права несовершеннолетних. 
Формировать потребность в 
соблюдении норм ЗОЖ, как 
способа сохранения и укрепления 
личного здоровья. 

Гл. 9 

§ 9.3 

 

Тема 10.  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье – 3 часа 
28 Ранние половые связи и их 

последствия 

10.1 1 Основные причи-

ны, способствую-

щие раннему всту-

плению в половую 

связь, последстви-

я, ЗОЖ-надежная 

профилактика ра-

Дать  представление о 

ранних половых 

связях; воспитывать 

культуру здорового 

образа жизни, 

безопасное поведение. 

Знать основные причины 

вступления в раннюю 

половую связь, 

соблюдение норм 

ЗОЖУметь укреплять 

здоровье, 

восстанавливать 

Устн-
ый 

опрос 
 
Реше-
ние 
ситуа-
цион-

Знание последствий для здоровья 
от ранних половых связей.Форму-

лировать правила соблюдения 
норм ЗОЖ. Классифицировать 
правила соблюдения норм ЗОЖ. 
Анализировать состояние своего 
здоровья. Анализировать собствен-
ные поступки, негативно влияю-

Гл.10 

§10.1 

 



ннего вступления 

в половую связь 

душевное равновесие.  ных 

задач 
щие на здоровье и формирование 

индивидуального ЗОЖ. 

29 Инфекции, передаваемые 

половым путем. НРЭО. 

Профилактика 

венерических заболеваний 

в г. Челябинске. 

10.2 1 Инфекции, пере-

даваемые поло-

вым путем, при-

чины распростра-

нения, характерис-

тика основных 

инфекций, основ-

ные меры профи-

лактики ИППП 

Познакомить с 

инфекциями, 

передаваемыми 

половым путем, с 

мерами профилактики, 

с уголовно наказуемым 

деянием.  

Знать признаки 

инфекций, причины 

распространения, меры 

профилактики. Уметь 

предвидеть потен-

циальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления 

Слова-

рный 

дик-

тант 

Классифицировать знания об 

основных факторах, 

разрушающие здоровье. 

Умение характеризовать 

факторы, разрушающие 

здоровье, выявлять ситуации, 

потенциально опасные для 

здоровья. Знание последствий 

от инфекций, передаваемых 
половым путем. Анализировать 

влияние внешних факторов на 

состояние собственного 

здоровья. Формулировать 

правила соблюдения норм 

ЗОЖ. Классифицировать 

правила соблюдения норм 

ЗОЖ. 

Гл.10 

§10.2 

 

30 Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе.  НРЭО. 

Профилактика СПИДа  в 

г. Челябинске. 

10.3 1 Общие понятия о 

ВИЧ-инфекции, 
СПИД, причины 

распространения, 

профилактика 

Дать  представление о 

ВИЧ-инфекции и 
СПИДе, формировать 

отрицательное отноше-

ние к ранним половым 

связям; воспитывать 

культуру здорового об-

раза жизни, безопасное 

поведение. 

Знать понятия  ВИЧ-

инфекции, СПИД, 
причины распростране-

ния, меры профилактики. 

Уметь предвидетьпотен-

циальные опасности и 

правильно действовать в 

случае их наступления 

Тест 

 
Разга-

дыва-

ние 

крос-

сворда 

 

Гл.10 

§10.3 

 

Тема 11.  Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья – 3 часа 
31 Брак и семья 11.1 1 Общие понятия о 

браке, семье, 

значение 

культуры общения 

и основные 

факторы для 

создания 

благополучной 

семьи, 

Рассмотреть понятия 
брака и семьи, факторы 

успешных семейных 

взаимоотношений 

супругов; 

проанализировать 

значение семьи для 

воспроизводства 

населения страны. 

Знать общие понятия о 
браке и семье. Уметь 

использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Устн-
ый 

опрос 

 
Реше-
ние 

сит-ных 
задач 

Описывать основы семейного 
законодательства. Анализировать 
роли семьи в жизни личности и 
общества и ее влияние на здоровье 
человека. Моделировать ситуации, 
требующие знания образцов 
культуры общения и взаимной 

ответственности в семье. 

Гл.11 
§11.1 

 

32 Семья и здоровый образ 

жизни человека 

11.2 1 Умение супругов 

общаться между 

собой в семейной 

жизни, подготовка 

к воспитанию 
детей, умение 

организовать 

семейный досуг 

Рассмотреть роль семьи 
в формировании 

здорового образа жизни. 
Познакомить с 

психологическими 
особенностями 

супругов, с совместным 
отдыхом супругов. 

Знать основные качества 

и умения, которыми дол-

жны обладать молодые 

люди, решившие вступи-

ть в брак и завести се-
мью. Уметь использовать 

и применять полученные 

знания на практике. 

Фрон-

тальн. 

опрос 

Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, проя-
влять собственные возможности её 
решения. Умение самостоятельно 
устанавливать аналоги, классифи-

цировать, самостоятельно выбира-
ть основания и критерии по данной 
теме. 

Гл.11 

§11.2 

 

33 Основы семейного права в 

Российской Федерации 

11.3 1 Краткая история 

семейного 

законодательства,  

семейное 

законодательство 

Рассмотреть  особенно-

сти брачно-семейных 

отношений, закреплён-

ные в семейном праве, 

осуществление 

Знать основы семейного 

права РФ. Уметь 

использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Тест Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, проя-
влять собственные возможности её 
решения. Умение самостоятельно 
устанавливать аналоги, классифи-
цировать, самостоятельно выбира-

Гл.11 

§11.3 

 



РФ, Семейный 

кодекс РФ 

регулирования 

сем.отношений. 

ть основания и критерии по данной 

теме. 

Pаздел 5Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 2 часа 

Тема 12.  Оказание первой помощи – 2 часа 
34 Первая помощь при 

массовых поражениях 

(практическое занятие по 

плану учителя) 

12.1 1 Навыки по 
самопомощи и 

взаимопомощи во 

время массовых 

мероприятий, 

массовых 

поражениях 

Рассмотреть   
последовательность 

оказания первой 

медицинской помощи 

при массовых 

поражениях, причины 

поражений. 

Знать ПМП во время массо-
вых мероприятий и пораже-
ниях. Уметь оказывать 
ПМП, использовать приоб-
ретенные знания в повсед-
невной жизни для оказания 
ПМП, для обращения (вы-
зова) в случае необходимо-

сти в соответствующие слу-
жбы экстренной помощи   

Уст-
ный 

опрос 

 

Практи

ческое 

заня-

тие 

Знакомиться с общей 
характеристикой массовых 
поражений и передозировке от 
психоактивных веществ. 
Исследовать причины массовых 
поражений в условиях ЧС 
природного, техногенного и 
социального характера, с системой 

мер по защите населения в случае 
возникновения массового 
поражения. Учиться применять 
правила оказания первой помощи. 
Анализировать возможные 
последствия. Изучить и владеть 
основными приемами оказания 
первой помощи при массовых 

поражениях и передозировке. 
Отрабатывать приемы оказание 
первой помощи. 

Гл.12 
§12.1 

 

35 Первая помощь при 

передозировке в приеме 

психоактивных веществ 

12.2 1 Признаки 

передозировки 

ПАВ, возможные 

последствия, 

правила оказания 
ПМП 

Рассмотреть правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при передозировке в 

приёме психоактивных 
веществ. 

Знать основные признаки и 
правила оказания ПМП при 
передозировке ПАВ. Уметь 
оказывать ПМП,использо-
вать приобретенные знания 

в повседневной жизни для 
оказания ПМП, для обраще-
ния (вызова) в случае необ-
ходимости в соответ-щие 
службы экстренной помощи   

Уст-

ный 

опрос 

 

Практи
ческое 

заня-

тие 

Гл.12 

§12.2 

 

             Всего часов       35 
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