
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 

учащихся 8-9 классов (в том числе с для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в инклюзивном режиме) разработана 

на основе требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте основного общего 

образования и примерной программе по ОБЖ, и дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и 

способностей учащихся (при необходимости с учетом коррекции нарушений 

развития учащихся с ОВЗ и социальной адаптации данных учащихся). 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым 

явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися 

знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности 

в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Данная программа рассчитана на 69 учебных часов (8 класс – 35 часов, 9 класс -

34 часа). 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 



 понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и 

правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 



 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, 

явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению 

более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рационального использования учебного времени. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 



• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства 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. 

 

Выпускник 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. 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1) Основы безопасности личности, общества и государства 

1.1 Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила 

пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 

поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном 

и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания 

помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного 

характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, 

самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

1.2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 

смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, 

цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 



защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации. 

1.3 Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 

в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

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

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.1 Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности 

супругов. Защита прав ребенка. 

2.2 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 



переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом 

(солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая 

помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Раздел Описание раздела Кол-во 

часов 

Тема урока Характеристика видов деятельности учащихся 

8 класс 

1. Основы 

безопасности 

личности, 

общества и  

государства 

  

  

  

  

  

  

  

1.1 Основы 

комплексной 

безопасности 

  

8 1. Безопасность на дорогах. 

Правила поведения на транспорте 

(наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их 

нарушения. 

Изучают правила безопасного поведения пешеходов на 

улице и дороге (проезжей части), правила безопасного 

поведения при езде на велосипеде и скутере, 

возможную ответственность за нарушение правил 

дорожного движения. 

Анализируют места в своем населенном пункте, где 

чаще всего встречаются велосипедисты и определяют 

безопасные для езды на велосипеде места. 

Решают ситуационные задачи по знанию правил 

дорожного движения. 

С использованием Интернета и дополнительной 

литературы готовят обучающий буклет. 

2. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и 

велосипедиста. 

3. Пожар его причины и 

последствия.  

Знакомятся с понятием «Пожар», его поражающими 

факторами, воздействием продуктов горения на 

человека, размещаемыми в зданиях знаками 

безопасности, назначением и использованием плана 

эвакуации.  

Определяют возможные маршруты эвакуации из 

класса в случае возникновения пожара согласно плану 

эвакуации. Учатся пользоваться огнетушителем. 

Определяют значение знаков безопасности, 

размещенных в здании школы.  

Проводят исследование вопросов: история борьбы с 

пожарами в России, современные средства тушения 

пожаров.  

Изучают причины возникновения и возможные 

последствия пожаров в жилых и административных 

зданиях; меры пожарной безопасности; способы 

защиты от поражающих факторов пожара; правила 

4. Правила безопасного поведения 

при пожаре. 

5. Первичные средства 

пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. 



безопасного поведения при пожаре; средства 

пожаротушения и правила их использования; действия 

при возгорании электроприборов, используемых в 

быту, и в случае, если на человеке загорелась одежда; 

способы и правила эвакуации из горящих зданий. 

Овладевают навыками поведения при пожаре и 

использования средств пожаротушения.  

На основе анализа причин возникновения пожаров и их 

последствий делают вывод о роли человеческого 

фактора в возникновении пожаров и о необходимости 

соблюдения мер пожарной безопасности. На основании 

знания о воздействии продуктов горения на человека 

обосновывают необходимость защиты органов 

дыхания при пожаре. На основании знания о горении 

делают выводы по действиям при возгорании одежды 

на человеке. 

6. Человек и окружающая среда. 

Мероприятия по защите 

населения в местах с 

неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

Знакомятся с понятиями «экология», «экологическая 

безопасность», «экологическая система», 

«экологический кризис», «экологическая катастрофа», 

«экологический контроль». Изучают влияние 

деятельности человека на окружающую среду, 

источники загрязнения биосферы, мероприятия по 

защите и охране окружающей среды. Знакомятся с 

видами ответственности за экологические 

преступления. Формируют личное отношение к 

природе, направленное на сохранение животного и 

растительного мира.  

Анализируют экологическую ситуацию в своем 

регионе (населенном пункте) и делают выводы о ее 

состоянии. 

Исследуют степень загрязненности окружающей среды 

своего региона и определяют мероприятия по ее 

защите и охране. 

7. Предельно допустимые Знакомятся с понятиями ПДК почвы, атмосферы, воды. 



концентрации вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. Бытовые 

приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов 

питания. 

Анализируют нормы ПДК для окружающей среды и 

продуктов питания. 

 8. Основные правила пользования 

бытовыми приборами и 

инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными 

компьютерами. 

Знакомятся с возможными опасными и аварийными 

ситуациями в доме, связанными с системами водо-, 

электро- и газоснабжения, причинами их 

возникновения и возможными последствиями. 

Изучают меры профилактики и порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту; правила 

безопасной эксплуатации бытовых приборов и 

оборудования, правила пользования лифтом, порядок 

вызова и телефоны экстренных служб.  

Анализируют аварии, происшедшие в быту (из личного 

опыта, опыта знакомых, соседей, из данных СМИ и 

Интернета), делают выводы о причинах, мерах по их 

предупреждению и ликвидации. 

Определяют номера телефонов (куда обращаться) в 

случае возникновения опасных и аварийных ситуаций 

в доме, связанных с системами водо-, электро- и 

газоснабжения. Выясняют, где в доме перекрывается 

подача воды, газа и находится электрощит для 

отключения электроэнергии. 

1.2 Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

25 1. Понятие и классификация 

чрезвычайных ситуаций.  

Знакомятся с понятием ЧС, классификацией ЧС. 

Изучают виды ЧС. 

2. Землетрясения. Правила 

безопасного поведения при 

землетрясении. 

Знакомятся с природой происхождения, 

предвестниками, характеристикой и возможными 

последствиями землетрясений. Изучают правила по-

ведения и действия при угрозе, во время и после 

землетрясения. Знакомятся с причинами образования и 

извержения вулканов. Изучают поражающие факторы 

и последствия извержения вулканов, воздействие дан-

ного явления на человека и окружающую среду, 

3. Вулканы. Правила безопасного 

поведения при извержении 

вулканов 



правила поведения при угрозе или его возникновении.  

Анализируют данные о местах, где наиболее часто 

происходят землетрясения, на основе этого определяют 

районы сейсмической опасности и делают вывод, 

относится ли их место проживания к этим районам. 

Анализируют, как извержение вулкана сказывается на 

жизнедеятельности населения и окружающей среде 

близлежащих районов, и дают свои предложения о том, 

какие меры можно предпринять для снижения 

негативных последствий этого явления.  

Ситуационные задачи по отработке действий в случае, 

когда землетрясение застало в здании, правила выхода 

из здания после первых толчков в безопасные места и 

поведения после землетрясения, в том числе в ожида-

нии последующих толчков. Определяют по карте места 

нахождения действующих вулканов и отмечают насе-

ленные пункты, которые могут оказаться в опасности 

при извержении вулкана. 

Исследуют здания школы, дома и определяют 

наиболее безопасные места, где можно переждать 

первые толчки, расположение всех выходов и безо-

пасные места вокруг зданий. Исследуют местность на 

наличие убежищ, укрытий в случае извержения 

вулкана. 

4. Обвалы и снежные лавины. 

Защита населения от них. 

Знакомятся с характеристиками, причинами 

возникновения снежных лавин и селей. Изучают 

возможные последствия и действия при угрозе и 

возникновении лавин и селей. Знакомятся с 

характеристиками, причинами возникновения 

5. Контрольная работа. 



6. Оползни. Защита населения от 

них. 

оползней и обвалов. Изучают возможные последствия 

и действия при угрозе и возникновении оползней и 

обвалов. 

Анализируют природу возникновения оползней, 

обвалы, лавины, селей, выявляют необходимые для 

этого условия и делают выводы о возможности 

возникновения данных явлений в своем регионе. При 

наличии такой вероятности — возможные места 

возникновения и период. Анализируют причины 

возникновения оползней, обвалов, выявляют 

необходимые для этого условия и делают вывод о 

возможности возникновения данных явлений в своем 

регионе. 

Решают ситуационные задачи по действиям при угрозе 

возникновения снежных лавин и селей. Решают си-

туационные задачи по действиям при угрозе и 

возникновении снежных лавин и селей. 

Исследуют местность на наличие безопасных мест в 

случае возникновения снежных лавин, селей. Иссле-

дуют местность на наличие безопасных мест в случае 

возникновения оползней, обвалов. 

7. Сели и их характеристика. 

Защита населения от последствий 

селевых потоков. 

 8. Ураганы и бури, причины их 

возникновения. Защита населения 

от ураганов и бурь. 

Знакомятся с характеристиками, причинами 

возникновения ураганов, бурь и смерчей. Изучают 

возможные последствия и действия при угрозе и 

возникновении ураганов, бурь и смерчей. Знакомятся с 

характеристиками, причинами возникновения 

ураганов, бурь и смерчей. Изучают возможные 

последствия и действия при угрозе и возникновении 

ураганов, бурь и смерчей. 

Анализируют причины возникновения ураганов, бурь и 

смерчей необходимые для этого условия и делают 

вывод о возможности возникновения данных явлений в 

своем регионе. 

Решают ситуационные задачи по действиям при угрозе 

9. Смерчи. Защита населения от 

них. 



возникновения ураганов, бурь и смерчей.  

Исследуют местность на наличие безопасных мест в 

случае возникновения ураганов, бурь и смерчей 

 10. Наводнения. Виды наводнений и 

их причины. Защита населения от 

наводнений. 

Знакомятся с опасными метеорологическими 

явлениями (наводнения, половодье, цунами) и 

причинами их возникновения. Изучают последствия 

для населения, способы защиты и правила поведения 

при угрозе и возникновении опасных метеорологиче-

ских явлений.  

Анализируют возможность возникновения опасных 

метеорологических явлений в своем регионе и делают 

вывод о степени их опасности для населения.  

Решение ситуационных задач по способам защиты и 

правилам поведения при возникновении опасных 

метеорологических явлений.  

Исследуют последствия опасных метеорологических 

явлений в условиях данного региона (населенного 

пункта) и предлагают мероприятия и способы защиты, 

с учетом местных особенностей. 

11. Цунами. Защита от них. 

12. Лесные, торфяные и степные 

пожары. Правила безопасного 

поведения при пожаре. 

Знакомятся с опасными природными явлениями - 

лесные, торфяные и степные пожары и причинами их 

возникновения. Изучают последствия для населения, 

способы защиты и правила поведения при угрозе и воз-

никновении таких пожаров. Знакомятся с понятием 

экстремальных температур, последствиями данного 

явления и его воздействием на человека. Изучают 

правила поведения и меры по предупреждению 

воздействия экстремальных температур на человека. 

Анализируют возможность таких ЧС в своем регионе и 

делают вывод о степени их опасности для населения. 

Анализируют зависимость частоты возникновения 

экстремальных температур от природных условий и 

экологической ситуации в регионе. 

Решение ситуационных задач по способам защиты и 



правилам поведения при лесных, торфяных и степных 

пожарах. Решают ситуационные задачи по правилам 

поведения при воздействии на человека экстремальных 

температур.  

13. Эпидемии, эпизоотии, 

эпифитотии. Защита от 

инфекционных заболеваний 

людей, животных и растений. 

Знакомятся с понятиями «эпидемия», «эпизоотия» и 

«эпифитотия». Рассматривают массовые заболевания 

человека, животных, растений и резкое увеличение 

численности вредителей сельскохозяйственных 

растений. Изучают правила поведения в случае 

введения ограничительных мероприятий.  

Анализируют случаи развития инфекционных 

заболеваний в России и эффективность принятых мер 

по их локализации.  

Решают ситуационные задачи по действию населения в 

очаге массовых заболеваний. 

14. Пожары на взрывоопасных 

объектах экономики и их 

возможные последствия. 

Знакомятся с понятием  «взрыв», «пожарная 

безопасность», «обеспечение пожарной безопасности», 

«пожаровзрывоопасные объекты». Изучают 

поражающие факторы, возможные последствия, 

правила поведения и способы защиты населения при 

авариях на пожаровзрывоопасных объектах.  

Анализируют данные об объектах экономики, 

расположенных в районе своего проживания, и делают 

вывод, относятся ли они к пожаровзрывоопасным 

объектам.  

Решают ситуационные задачи по действию населения 

при авариях на пожаровзрывоопасных объектах. 

15. Обеспечение защиты населения 

от последствий аварий на 

пожароопасных и взрывоопасных 

объектах. 

16. Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные 

последствия. 

Знакомятся с понятиями «химическая авария», 

«химическое заражение», «аварийно химически 

опасное вещество», «химически опасный объект», 

«зона химического заражения». Изучают основные 

аварийно химически опасные вещества, их 

характеристики, воздействие на человека, животных и 

окружающую среду, правила поведения, способы и 

17. Обеспечение химической 

защиты населения. 



средства зашиты населения при химическом 

заражении, правила оказания первой помощи при 

отравлении аварийно химически опасным веществом. 

Анализируют произошедшие аварии с выбросом 

аварийно химически опасных веществ и делают вывод 

об эффективности принятых мер по защите населения 

в каждой конкретной ситуации.  

Решают ситуационные задачи по действию населения 

при авариях на химически опасных объектах, а также в 

случае нахождения в зоне химического заражения. 

Отрабатывают навыки использования средств 

индивидуальной защиты при нахождении в зоне 

химического заражения. Отрабатывают навыки 

оказания первой помощи пострадавшему при отравле-

нии аварийно химически опасным веществом.  

Собирают информацию об аварийно химически 

опасных веществах, которые производятся, 

транспортируются или используются на предприятиях 

своего района и в быту. Прогнозируют возможные 

чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в 

случае аварийного выброса (разлива) данных аварийно 

химически опасных веществ и возможные последствия 

для населения. 

18. Аварии на радиационно-опасных 

объектах и их возможные 

последствия. 

Знакомятся с понятиями «радиоактивное излучение», 

«радиоактивное заражение», «радиационно-опасный 

объект», «зона радиоактивного заражения». Изучают 

основные способы проникновения радиации, 

воздействие на человека, животных и окружающую 

среду, правила поведения, способы и средства зашиты 

населения при радиоактивном заражении, правила 

оказания первой помощи при воздействии радиации. 

Анализируют произошедшие аварии с выбросом 

радиационно-опасных веществ и делают вывод об 

эффективности принятых мер по защите населения в 

19. Обеспечение радиационной 

безопасности населения. 



каждой конкретной ситуации.  

Решают ситуационные задачи по действию населения 

при авариях на радиационно-опасных объектах, а 

также в случае нахождения в зоне радиоактивного 

заражения. Отрабатывают навыки использования 

средств индивидуальной защиты при нахождении в 

зоне радиоактивного заражения. Отрабатывают навыки 

оказания первой помощи пострадавшему при 

поражении радиации.  

20. Гидродинамические аварии и их 

последствия. 

Знакомятся с понятием «гидродинамическая авария», 

видами гидротехнических сооружений. Изучают 

воздействие поражающих факторов и возможные 

последствия при авариях на гидротехнических 

сооружениях, правила поведения и способы защиты 

населения при гидродинамической аварии.  

Анализируют водные объекты своего региона (района) 

и выявляют гидротехнические сооружения.  

Решают ситуационные задачи по действиям населения 

при гидродинамической аварии.  

Рассматривают ближайшие гидротехнические 

сооружения, рельеф и другие географические 

особенности местности и определяют вероятность 

попадания своего населенного пункта в зону 

возможных затоплений при аварии на данных 

гидротехнических сооружениях. 

   21. Обеспечение защиты населения 

от аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

22. Транспортные чрезвычайные 

ситуации. Безопасность при 

транспортных чрезвычайных 

ситуациях. 

Изучают причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей на дорогах. 

Исследуют последствия транспортных ЧС и 

предлагают мероприятия и известные способы защиты. 

23. Оповещение о чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. 

Правила поведения при 

эвакуации. 

Знакомятся с организацией оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях. Изучают порядок действий при получении 

сигналов оповещения «Внимание всем» и «Штормовое 

предупреждение». Знакомятся с организацией 



эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях. 

Изучают правила поведения при проведении 

эвакуации. 

Анализируют функционирующие средства передачи 

информации в населенном пункте и делают выводы, 

какие из них используются для оповещения и 

информирования населения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Решают ситуационные задачи по действию населения 

при получении сигналов оповещения о чрезвычайных 

ситуациях и при проведении эвакуации. 

24. Итоговая годовая работа (тест). Решают ситуационные задачи 

25. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Знакомятся со средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, их классификацией и 

назначением, с задачами санитарной обработки населе-

ния. Изучают правила использования средств 

индивидуальной защиты в различных чрезвычайных 

ситуациях, правила поведения при занятии и на-

хождении в защитном сооружении, порядок 

проведения полной и частичной санитарной обработки.  

Осуществляют подбор противогаза. Отрабатывают 

навыки по надеванию противогаза, использованию 

неисправного противогаза. Отрабатывают навыки по 

использованию средств защиты кожи. 

Отрабатывают проведение частичной санитарной 

обработки. Решают ситуационные задачи по 

использованию средств индивидуальной защиты в 

различных чрезвычайных ситуациях, правилам 

поведения при занятии и нахождении в защитном 

сооружении, проведению полной и частичной са-

нитарной обработки. Определяют местонахождение 

ближайших к месту жительства и обучения 

противорадиационных укрытий, убежищ и других 

средств коллективной защиты. 



2. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

1.2 Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

2 1. Основы оказания первой 

помощи. Первая помощь при 

наружном и внутреннем 

кровотечении. 

Знакомятся с принципами и методами оказания первой 

помощи. 

Знакомятся с видами кровотечений. Изучают правила 

оказания первой помощи при различных видах крово-

течений. Осваивают способы остановки артериального 

и венозного кровотечения.  

Отрабатывают наложение жгута, скрутки для 

остановки артериального и венозного кровотечения. 

Выполняют пережатие артерий (вен) для остановки 

кровотечений. 

2. Извлечение инородного тела из 

верхних дыхательных путей. 

Знакомятся с основными способами попадания 

инородных тел в организм человека видами и 

последствиями травм. Изучают порядок оказания 

первой помощи.  

Анализируют возможные последствия попадания 

инородного тела в организм человека при не 

своевременной первой помощи.  

Решают ситуационные задачи по оказанию первой 

помощи при попадании инородных тел в организм 

человека. 

ИТОГО 35 

Раздел Описание раздела Кол-во 

часов 

Тема урока Характеристика видов деятельности учащихся 

9 класс 

3. Основы 

безопасности 

личности, 

общества и  

государства 

  

  

1.3 Основы 

комплексной 

безопасности 

  

7 1. Водоёмы. Правила поведения у 

воды и оказания помощи на воде. 

Характеризуют состояние водоёмов в различное 

время года. 

Объясняют правила безопасного поведения  на 

водоёмах. 

Объясняют правила безопасного поведения на воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде 



  

  

  

  

  

2. Правила безопасности в 

туристических походах и 

поездках. 

Знакомятся с организацией и подготовкой активного 

отдыха на природе, особенностями дальнего и 

внутреннего туризма.  

Изучают вопросы обеспечения безопасности при 

совершении туристических поездок. 

Знакомятся с методами ориентирования на местности. 

Анализируют способы организации временного 

жилища, разведения костров, снабжения пищей и 

водой в автономных условиях существования. 

3. Правила поведения в 

автономных условиях. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. 

4. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного 

характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт). 

Знакомятся с понятиями о мошенничестве, хищении 

имущества и похищении людей, а также с существую-

щими формами данных криминогенных угроз и их 

мотивами. Изучают способы предотвращения и 

защиты от различных видов мошенничества, хищения 

имущества и похищения людей, а также рекомендации 

по защите от криминогенных угроз.  

Анализируют возможные криминогенные угрозы для 

своего населенного пункта и выбирают наиболее 

приемлемые и эффективные средства защиты от них. 

Решают ситуационные задачи по защите от 

криминогенных угроз. 

С помощью Интернета и средств массовой 

информации подготавливают обучающий буклет 

5. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного 

характера (карманная кража, 

мошенничество, самозащита 

покупателя). 

6. Элементарные способы 

самозащиты.  

7. Информационная безопасность 

подростка. 

Знакомятся с различными видами средств массовой 

информации и их негативным воздействием на 

сознание человека. Изучают способы защиты от 

негативного влияния средств массовой информации. 

Анализируют доступные средства массовой 

информации, их информационные продукты 

(материалы воздействия) и определяют негативные 

факторы воздействия на свое сознание. 

Формируют для себя правила защиты от негативного 

воздействия средств массовой информации 

1.3 Основы 7 1. Терроризм, экстремизм, Объясняют организационные основы системы 



противодейств

ия терроризму, 

экстремизму и 

наркотизму в 

Российской 

Федерации 

наркотизм - сущность и угрозы 

безопасности личности и 

общества. 

противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 

Анализируют примеры деятельности Национального 

антитеррористического комитета по обеспечению 

своевременной и надежной защиты населения от 

терроризма.  

Анализируют виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления. 

Формулируют собственную позицию неприятия 

терроризма в любых его проявлениях. 

С помощью Интернета и средств массовой 

информации знакомятся с масштабными 

террористическими актами РФ. 

Анализируют методы безопасного поведения при 

террористических актах, при посещении массовых 

мероприятий. 

Собирают информацию об особенностях и опасностях 

различных проявлений современного терроризма. 

Формируют свои действия, направленные на 

противодействие вовлечению в террористическую 

деятельность 

2. Пути и средства вовлечения 

подростка в террористическую, 

экстремистскую и 

наркотическую деятельность. 

3. Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения. 

4. Личная безопасность при 

террористических актах и при 

обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве) 

5. Контрольная работа 

6. Личная безопасность при 

похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников 

7. Личная безопасность при 

посещении массовых 

мероприятий 

4. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

  

  

1.2 Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

11 1. Основные неинфекционные 

заболевания и их профилактика. 

Знакомятся с мерами профилактики инфекционных 

заболеваний. Изучают способы повышения 

сопротивляемости организма.  

Анализируют влияние инфекционных заболеваний на 

состояние собственного здоровья и делают вывод о 

необходимости проведения профилактических 

мероприятий.  

2. Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика. 



  

  

  

  

  

  

Составляют правила поведения, соблюдения 

профилактических мер и санитарных норм для 

недопущения возникновения (снижения) ин-

фекционных заболеваний с учетом индивидуальных 

особенностей своего организма и образа жизни.  

3. Первая помощь при тепловом 

(солнечном) ударе. 

Изучают причины, признаки теплового и солнечного 

ударов, правила оказания первой помощи.  

Решают ситуационные задачи по оказанию первой 

помощи при тепловом и солнечном ударах. 

4. Первая помощь при 

отравлениях. 

Знакомятся с характеристиками воздействия и 

признаками отравления опасными химическими 

веществами (угарным газом, парами ртути, бытовым 

газом и др.). Изучают правила оказания первой 

помощи при отравлении.  

Анализируют случаи отравления людей химическими 

веществами, вызвавшие их причины, и разбирают 

характерные признаки при отравлении. 

Решают ситуационные задачи по оказанию первой 

помощи при отравлении химическими веществами. 

5. Первая помощь при ожогах Изучают причины и признаки ожогов, их виды и 

степени, правила оказания первой помощи.  

Решают ситуационные задачи по оказанию первой 

помощи при различных видах ожогов. 

6. Первая помощь при 

отморожениях и общем 

переохлаждении. 

Изучают причины и признаки переохлаждения и 

обморожения, правила оказания первой помощи.  

Решают ситуационные задачи по оказанию первой 

помощи при переохлаждении и обморожении. 

7. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, вывихах. 

Знакомятся с переломами, вывихами, растяжениями и 

разрывами связок, их признаками, возможными 

последствиями. Изучают правила оказания первой 

помощи, иммобилизации и использование подручных 

средств при травмах конечностей. 

Анализируют причины возникновения переломов, 

вывихов, растяжений и разрыва связок конечностей и 

8. Первая помощь при переломах. 



делают выводы, как этого можно избежать. 

Отрабатывают навыки по наложению шины, давящей 

повязки, использованию подручных средств для 

иммобилизации поврежденной конечности 

9. Первая помощь при укусе 

насекомых и змей. 

Знакомятся с заболеваниями и последствиями для 

человека, возникающими при укусах животными, 

пресмыкающимися и насекомыми. 

Изучают правила оказания первой помощи.  

Решают ситуационные задачи по оказанию первой 

помощи при укусах животными, пресмыкающимися, 

насекомыми. 

10. Первая помощь при остановке 

сердечной деятельности и при 

коме. 

Знакомятся с основами проведения сердечно-легочной 

реанимации. Изучают правила и овладевают навыками 

проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца.  

Анализируют последствия, наступающие в случае 

несвоевременного проведения сердечно-легочной 

реанимации и неправильного выполнения непрямого 

массажа сердца и искусственного дыхания.  

Решают ситуационные задачи по оказанию первой 

помощи по проведению сердечно-легочной 

реанимации в различных ситуациях. 

11. Оказание первой помощи при 

поражении электрическим 

током. 

Знакомятся с последствиями воздействия 

электрического тока на организм человека, изучают 

меры безопасности, способы и порядок действий при 

освобождении человека от воздействия электрического 

тока. Овладевают способами оказания первой помощи 

при электротравме.  

Анализируют последствия в случае нарушения мер 

безопасности при оказании первой помощи при 

электротравме.  

Решают ситуационные задачи по оказанию первой 

помощи при электротравме. Отрабатывают навыки 

действий при освобождении человека от воздействия 



электрического тока. 

1.1 Основы 

здорового образа 

жизни 

  

  

  

  

  

  

9 1. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Знакомятся с нормами и правилами гигиены. 

Рассматривают роль питания в сохранении здоровья 

человека, организацию режима питания и выбор 

здоровой пищи  

Анализируют, как зависит здоровье определенной 

нации в зависимости от вида употребляемой пищи, в 

большей степени характерной для той или иной страны 

и типа питания. Делают выводы о полезности и 

вредности различных типов питания и видов 

продуктов.  

Составляют список «здоровых» и «нездоровых» 

продуктов питания. Определяют для себя наиболее 

рациональный режим питания. 

Разрабатывают меню «здорового человека» на день. 

2. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни 

(физическая активность, 

питание, режим дня, гигиена). 

3. Понятие личной гигиены 

4. Курение табака и его влияние на 

здоровье. 

Знакомятся с понятиями о табаке, никотине, 

никотиновой зависимости, алкоголе.  Изучают влияние 

табачного дыма на организм курящего и окружающих 

людей, заболевания, связанные с курением и меры по 

профилактике курения.  

Анализируют воздействие алкоголя на человека в 

различном возрасте, на его способности и образ жизни 

и делают вывод о том, что употребление алкоголя не 

совместимо со здоровым образом жизни, и о том, как 

употребление алкоголя влияет на продолжительность 

жизни человека, его умственное и физическое разви-

тие, трудовую деятельность, карьеру и благополучие в 

семейной жизни.  

Формируют правила поведения с целью 

противодействия употреблению и распространению 

наркотических веществ.  

С помощью Интернета и средств массовой 

информации подготавливают обучающий буклет 

5. Итоговая годовая работа (тест). 

6. Употребление алкоголя и его 

влияние на здоровье. 

7. Наркомания и токсикомания. 

8. Профилактика вредных Знакомятся с понятиями «двигательная активность», 



привычек и их факторов. «активный образ жизни». Изучают роль утренней за-

рядки, закаливания и занятий спортом для сохранения 

и укрепления здоровья, правила организации и 

проведения утренней зарядки, виды закаливания, 

правила организации спортивных тренировок.  

Анализируют механизм процесса закаливания с целью 

понять положительные моменты и избежать типичных 

ошибок, приводящих к простудным заболеваниям. 

Анализируют доступные для посещения учеником му-

зеи, выставки, кружки, секции и делают вывод о 

необходимости их посещения для развития личности.  

Составляют комплекс упражнений для утренней 

зарядки с учетом личных особенностей. Выполняют 

физические и двигательные упражнения, которые 

можно использовать при проведении утренней зарядки 

и в перерывах при умственной деятельности. 

9. Семья в современном обществе. 

Права и обязанности супругов. 

Защита прав ребёнка. 

Знакомятся с особенностями взаимоотношений детей с 

родителями, положениями семейного кодекса, 

обязанностями родителей и детей, правами ребенка. 

Анализируют ситуации, подверженные широкой 

гласности, связанные с нарушением прав ребенка в 

семье. 

ИТОГО 34 

 

 

 


