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Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

  - Предметная линия учебников под редакцией С. Н. Егорова : учебное пособие / Б. О. Хренников, Н. 

В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов. — Москва : Просвещение, 2021. 

 

И ориентирована на: 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную программу 

- Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. Н. Егорова. — 

М.: Просвещение, 2021. 

- Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Б. О. 

Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. Н. Егорова. — М.: Про-

свещение, 2021. 

- Основы безопасности жизнедеятельности. Электронная форма учебника. 8 класс / [Б. О. Хренников, 

Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. Н. Егорова. — М.: Просвещение, 2021. 

- Основы безопасности жизнедеятельности. Электронная форма учебника. 9 класс / [Б. О. Хренников, 

Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. Н. Егорова. — М.: Просвещение, 2021. 

  

Цифровые образовательное ресурсы 

- https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-obzh-klass-na-temu-vvedenie-obschie-ponyatiya-o-kulture-

bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-2277011.html 

- https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-pravila-

povedeniya-v-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-5324893.html 

- https://resh.edu.ru/subject/23/ 

 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем авторской програм-

мы, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа рассчитана на 1 час в 

неделю и 34 часа в год. 

 Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» имеет практическую направленность, 

поэтому его содержание не вызывает особых затруднений у детей с ОВЗ. Дополнительная работа 

необходима в сфере формирования адекватных навыков общения; нормализации эмоционально-

волевой сферы; воспитания чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отноше-

ния к своему здоровью и жизни. Содержание программы скорректировано с учетом рекомендаций и 

изменений, внесенных в программу обучения детей с ТНР. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-obzh-klass-na-temu-vvedenie-obschie-ponyatiya-o-kulture-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-2277011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-obzh-klass-na-temu-vvedenie-obschie-ponyatiya-o-kulture-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-2277011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-pravila-povedeniya-v-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-5324893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-pravila-povedeniya-v-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-5324893.html
https://resh.edu.ru/subject/23/


- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потреб-

ностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жиз-

недеятельности. 

  

Предметные результаты: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости без-

опасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизне-

деятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жиз-

ни человека; 

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

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

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-

ния, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнеде-

ятельности, собственные возможности еѐ решения; 

  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

МОДУЛЬ 

«ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» 

 

Здоровье и здоровый образ жизни 

Зависимость благополучия человека от его здоровья. 

Как сформировать индивидуальную модель здорового образа жизни. 

Как избежать инфекционных заболеваний. 

 Влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Табакокурение. Электронные сигареты. Не употребляйте алкогольные напитки. Наркозависимость. 

 

Здоровье как важная составляющая благополучия человека. 

Физиологическая составляющая здоровья. Психологическая составляющая здоровья. Нравственная 

составляющая здоровья. 

 

Что включает в себя здоровый образ жизни. 

Обязательные правила при составлении режима дня. Преодоление социальных опасностей, угрожа-

ющих здоровью и жизни. 

 

Значение репродуктивного здоровья для населения страны. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Улучшение демографической ситуации на госу-

дарственном уровне. 

Семейно-брачные отношения. 

Репродуктивная функция семьи. Что нужно понимать перед тем, как создать семью. 



Семейное право в Российской Федерации. 

Основные положения Семейного кодекса Российской Федерации. 

 

МОДУЛЬ 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» 

 

Безопасность в различных погодных условиях и при стихийных бедствиях 

 

Как погодные условия могут влиять на безопасность человека.  

Ветер. Гроза. Молния. Правила поведения при грозе. Гололёд и гололедица. 

 

Безопасное поведение на водоёмах. 

Правила поведения на замёрзшем водоёме. Безопасность при купании в водоёмах летом.  

 

Стихийные бедствия и связанные с ними опасности.  

Землетрясение. Наводнение. Ураган. Сель. Оползень. Правила поведения во время стихийных бед-

ствий. 

 

Безопасное поведение на природе 

 

Безопасное поведение в туристских походах.  

Основные меры безопасности в туристских походах. Если турист отстал от группы.  

 

Виды туристских походов.  

Однодневные и многодневные, местные и дальние туристские походы. 

 

 Как ориентироваться на местности.  

Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по природным признакам. Ориентирование по мест-

ным признакам. Способы определения сторон  горизонта  по  компасу,  небесным  светилам и карте.  

 

Подготовка к проведению туристского похода.  

Руководитель похода и его обязанности. Санитар и его обязанности. Состав аптечки первой помощи 

(походной аптечки). Туристское снаряжение в зависимости от вида похода. 

 

Приметы, по которым можно определить погоду.  

Как развести костёр при разной погоде. Выбор места для костра и его розжиг. Виды костров. 

 

 Если в лесу вас застигла гроза.  

Признаки приближающейся  грозы.  Правильное  размещение в укрытии во время грозы. 

 

Правила безопасного поведения в различных видах походов 

 

Советы на всю жизнь. 

Пеший поход. Ведущий турист. Замыкающий турист. Техника движения по равнинной и пересечён-

ной местности. Устройство бивака. 

 

Лыжные походы. 

Особенности снаряжения. Организация движения. 

 

Горные походы. 

Организация движения при подъёме и спуске. 

 

Водные походы. Способы и средства самопомощи и взаимопомощи в водных походах. 

Плавучие средства. Общий распорядок ходового дня. Правила действия во время аварии судна. 

 



Безопасное поведение при автономном существовании 

 

Поведение человека в условиях автономного существования в природной среде. 

Факторы, способствующие и препятствующие выживанию при автономном существовании. 

 

Добровольная и вынужденная автономия человека в природной среде. 

Характерные особенности добровольного и вынужденного существования в природе. 

 

Организация ночлега при автономном существовании. 

Сооружение временного жилища. Добывание огня с помощью различных предметов. 

  

Как добыть питьё и пищу в условиях автономии. 

Растения, грибы, орехи, которые можно употреблять в пищу. 

Очистка и обеззараживание воды. 

 

Как подать сигналы бедствия. 

Различные средства аварийной сигнализации. 

 

Опасные встречи в природных условиях 

 

Безопасность при встрече с дикими животными. 

Правила поведения при встрече с дикими животными (лосем, кабаном, волком, медведем и др.). 

 

Безопасность при встрече со змеёй. 

 

Защита от комаров, мошки и других насекомых.  

Профилактика клещевого энцефалита. 

Клещевой вирусный энцефалит, его переносчики, места и время передачи,  последствия  заболева-

ния.  Способы  удаления  клещей с тела. 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. Землетрясение. 

Правила при подготовке к землетрясению. Что нужно делать во время землетрясения. 

 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Извержения вулканов. Оползни, обвалы. 

Что нужно делать при поступившем сигнале о начале стихийного бедствия геологического проис-

хождения. 

 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури. Смерчи. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях метеорологического про-

исхождения. 

 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения, их виды. Сели. Цунами. Снежные лавины. Правила поведения при чрезвычайных ситу-

ациях гидрологического происхождения. 

 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения. 

Защита от землетрясений и ликвидация их последствий. Защита от вулканических опасностей, 

оползней и обвалов. 

  



Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического и гидрологического происхожде-

ния. 

Защита от ураганов, бурь, смерчей. Защита от наводнений. Мероприятия по защите от селей. Меро-

приятия по защите от цунами. Защита от снежных лавин. 

 

Природные пожары 

 

Степные, тростниковые, лесные и торфяные пожары. 

Правила безопасности при возникновении лесных и торфяных пожаров. 

 

Защита населения от лесных и торфяных пожаров. 

Средства и способы, которые используются при тушении лесных пожаров. 

 

 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» 

 

Безопасность вашего жилища 

Среда обитания человека. 

Особенности сельских поселений. Особенности городов как среды обитания (смог, переработка и 

хранение бытовых отходов, шум и другие проблемы). 

 

Службы, которые всегда приходят на помощь. 

Правила вызова экстренных служб. Единый номер 112. 

 

Основные правила безопасности на улице. 

Безопасность в вечернее время. Безопасность в толпе. 

 

Безопасность дома. 

Источники опасности в современном жилище. Бытовой газ — источник повышенной опасности. Ги-

гиена жилища. 

 

Безопасность в подъезде и на игровой площадке. 

Основные правила безопасности в подъезде и лифте, которые надо соблюдать, чтобы не подверг-

нуться нападению. Основные правила безопасного поведения на игровой площадке. 

 

Как вести себя при пожаре. 

Правила поведения, если пожар в квартире. Рекомендации, как избежать пожара. 

  

 

Безопасность в повседневной жизни 

Пожарная безопасность в помещениях. 

Пожар на кухне, на балконе. Меры предосторожности при работе с печью. 

 

Электробезопасность в повседневной жизни. 

Меры предосторожности при использовании электроприборов. 

 

Средства бытовой химии. 

 

Безопасность в быту 

 

Обеспечение личной безопасности в быту. 

Пользование водопроводом, канализацией и мусоропроводом. Употребление лекарств. Потеря клю-

чей. 

 

Пожары в зданиях. 



Основные причины пожаров в зданиях. Основные поражающие факторы пожара. Правила использо-

вания электроприборов. Как вести себя при пожаре в общественном месте. 

 

Предупреждение пожаров и меры по защите населения. 

Пожарная профилактика. Основные задачи пожарной охраны. 

Государственная противопожарная служба (ГПС), её функции. 

 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» 

 

Правила поведения для пешеходов. 

Дорожная разметка. Регулирование дорожного движения. Пешеходные переходы (регулируемые и 

нерегулируемые). Пешеходная, вело пешеходная и велосипедная дорожки. Дорожные знаки (восемь 

групп). Транспортные и пешеходные светофоры. Сигналы светофоров. Сигналы регулировщика. 

Движение пешеходов в городе и по загородным дорогам 

 

Правила поведения для пассажиров. 

Общественный транспорт. Школьный автобус. Правила, которые необходимо выполнять пассажирам 

трамваев, троллейбусов, автобусов, метрополитена. 

Если вы водитель велосипеда. 

Движение велосипедистов согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации. Сред-

ства индивидуальной  защиты велосипедиста. Требования к техническому состоянию велоси- педа. 

  

Безопасность участников дорожного движения. 

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и аварийные ситуации. 

Правила безопасного поведения пассажира при передвижении на автомашине. Обязанности водите-

ля, попавшего в ДТП. Кнопка SOS в автомобиле. Аварийные ситуации в городском общественном 

транспорте. 

 

Безопасность на авиационном и водном транспорте. 

Что делать в случае возникновении аварийной ситуации в само- лёте. Безопасность пассажиров мор-

ских и речных судов. Как вести себя при кораблекрушении. 

 

Безопасность в ситуациях, связанных с железнодорожным транспортом и метрополитеном 

 

Ситуации, связанные с железнодорожным транспортом. 

Зоны опасности на железной дороге. «Зацеперы». Поездка в по- езде дальнего следования. Аварий-

ная ситуация в поезде дальнего следования. 

 

Безопасность в метрополитене. 

 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» 
Как избежать встречи с наркоторговцем. 

Понятие «наркотизм». Противодействие наркотизму. 

 

Безопасность в учебном и производственном процессах 

 

Безопасность на уроках и переменах.  

Безопасность на практических занятиях. 

 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕ-

ЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 



Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий 

Разновидности чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии и катастрофы в современной промышленности и энергетике. 

 

Аварии на радиационно опасных объектах и защита населения от их последствий. 

Понятие «радиационная защита». Источники облучения. Правила поведения при аварии на радиаци-

онно опасном объекте. Меры радиационной защиты населения. 

 

Аварии на химически опасных объектах и защита населения от их последствий. 

Источники химической опасности для населения. Правила поведения в зоне химической аварии. 

Правила поведения при движении по заражённой территории. Средства индивидуальной защиты 

населения от АХОВ. 

 

Аварии на взрывопожароопасных объектах и защита населения от их последствий. 

Пожары и взрывы с тяжёлыми социальными и экономическими потерями. Четыре класса опасностей 

производственных объектов. Средства защиты населения. Как вести себя при взрыве. 

 

Аварии на гидротехнических сооружениях и защита населения от их последствий. 

Виды гидротехнических сооружений. Основные причины аварий на плотинах. Меры по защите насе-

ления. 

 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Сигнал «Внимание всем!». Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Действия по сигналам гражданской 

обороны. 

 

Виды и способы эвакуации населения. 

Организация эвакуации населения по производственно-территориальному принципу. Виды эвакуа-

ции в зависимости от сроков проведения. Локальная, местная, региональная эвакуация. Осо- бенно-

сти организации и осуществления эвакуационных мероприятий при авариях и катастрофах. Действия 

после получения информации об эвакуации. 

  

Инженерные сооружения для защиты населения. 

Инженерная защита населения и её функции. Защитные сооружения гражданской обороны. Проти-

ворадиационные укрытия (ПРУ). Простейшие укрытия. 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

 

Первая помощь и правила её оказания 

 

Основные правила оказания первой помощи. 

Цель оказания первой помощи. Неотложные состояния, при которых необходимо оказывать помощь. 

Телефоны для вызова скорой медицинской помощи. Средства из домашней аптечки, которые нужно 

использовать при оказании первой помощи. 

 

Первая помощь и взаимопомощь при ожоге. 

Виды ожогов в зависимости от травмирующего источника, воздействующего на кожу (термические, 

электрические, лучевые, химические). Поверхностные и глубокие ожоги. Правила первой помощи 

при различных видах ожогов. 

  

 

Первая помощь при отравлениях. 

Различные пути попадания яда в человеческий организм. Правила безопасности для предупреждения 

случаев отравления. Первая помощь при отравлении минеральными веществами и бытовой химией. 

 



Первая помощь при травмах. 

Понятия «ушиб», «травма». Первая помощь при ушибах и ссадинах. 

 

Первая помощь при чрезвычайных ситуациях. 

Правила оказания первой помощи в условиях различных чрезвычайных ситуаций. 

 

Важность своевременного оказания первой помощи.  

 

Первая помощь при электротравме. 

 

Первая помощь при кровотечении. 

Наружные и внутренние кровотечения. Виды кровотечения — капиллярное, венозное, артериальное, 

смешанное. Способы временной остановки наружного кровотечения. Оказание первой по- мощи при 

носовом кровотечении. 

 

Первая помощь при ушибах и переломах. 

 

Транспортировка пострадавших в медицинское учреждение. 

Способы транспортировки пострадавшего. 

 

Первая помощь в природных условиях 

Народные средства первой помощи. 

Средства для остановки кровотечения, от кашля, от воспаления. 

 

Первая помощь при травматических повреждениях. 

Первая помощь при травме конечностей, при повреждении глаз и носа. Иммобилизация при травме 

конечностей. 

 

Первая помощь при солнечном и тепловом ударе. 

 

Первая помощь при переохлаждении, отморожении и ожоге. 

  

Психологическая поддержка пострадавшего. 

 

Оказание первой помощи 

Значение первой помощи при неотложных состояниях. 

Средства, рекомендуемые для оказания первой помощи. 

 

Оказание первой помощи при травмах. 

Переломы, вывихи, растяжения. 

 

Оказание первой помощи при утоплении, остановке сердца и коме. 

  

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

 

Первая помощь при массовых поражениях людей. 

 

Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути. 

Действия по удалению инородного тела. 

 

Первая помощь при отсутствии сознания и остановке дыхания. 

  

 

 

 



9 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 34 ч, в том числе 3 ч — практические занятия) 
№ 

п/п 
Число Тема 

Календарно-тематическое 
 планирование 

Характеристика видов деятельно-

сти учащихся 

Модуль «Здоровье и как его сохранить» 

1 07.09 
Здоровье 

 и 

здоровый образ 

жизни 

 (4 ч) 

Зависимость благополучия  

человека от его здоровья. 

Характеризуют здоровье как 

важнейшее условие развития 

личности. 

Объясняют, что входит в поня-

тие физического и духовного 

здоровья. 

Формулируют понятие здоро-

вого образа жизни. Усваивают 

правила, которые необходимо 

соблюдать для формирования 

индивидуальной модели здоро-

вого образа жизни. 

Определяют особенности ин-

фекционных заболеваний. 

Характеризуют меры профи-

лактики инфекционных заболе-

ваний. 

Объясняют, какой вред наносят 

здоровью  

табакокурение, алкоголь, 

наркомания. 

Выполняют задания и отвечают 

на вопросы в конце главы 1 

2  

Как сформировать  

индивидуальную модель  

здорового образа жизни. 

3  
Как избежать инфекционных 

 заболеваний. 

4  
Влияние вредных привычек на 

здоровье человека 

5  Практическое занятие №1 

«Основы медицинских знаний» 

Модуль «Безопасность в природной среде» 

6  

Защита от 

опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

и биолого- 

социального 

характера (6 ч) 

Чрезвычайные ситуации 

 природного и биолого- 

социального характера и их по-

следствия. 

Характеризуют особенности 

природных и биолого- 

социальных чрезвычайных си-

туаций, таких как извержение 

вулкана, землетрясение, обва-

лы, ураганы, сели, эпизоотии, 

пандемии и др. 

Раскрывают особенности без-

опасного поведения в 

 различное время года. 

Объясняют правила оказания 

помощи терпящим бедствие на 

воде во время отдыха и водных 

туристских походов. 

Объясняют различные способы 

ориентирования. Формируют 

представление о различных ви-

дах туристских походов. 

Усваивают правила обеспече-

ния безопасности при 

 автономном существовании 

человека в природной среде: 

обеспечение ночёвки, добыва-

ние огня, пищи и др. 

Объясняют правила подачи 

сигналов бедствия. Выполняют 

7  

Основные правила 

 безопасного поведения на во-

доёмах 

в различное время года. 

8  

Безопасный отдых на водоёмах 

и оказание помощи терпящим 

бедствие на воде. 

9  
Правила безопасности в турист-

ских походах. 

10  

Обеспечение безопасности при 

автономном  

существовании человека в при-

родной среде. 

11  
 Опасные ситуации в  

природных условиях 

12  Практическое занятие №2 

«Безопасность в природной 

среде» 



задания и отвечают на вопросы 
в конце главы 2 

Модуль «Безопасность в быту» 

13  
Модуль 

 «Безопасность в 

быту» (4 ч) 

Обеспечение личной безопас-

ности в быту. 

Формируют представление об 

опасностях, которые могут под-

стерегать в быту, и о правилах 

безопасного поведения при 

пользовании бытовыми прибо-

рами, бытовым газом, сред-

ствами бытовой химии. 

Характеризуют правила без-

опасного поведения при утере 

ключей, употреблении ле-

карств. 

Характеризуют правила пожар-

ной безопасности и правила по-

ведения при пожаре. 

Формируют представление о 

государственных службах, ко-

торые занимаются пожарной 

профилактикой. 

Выполняют задания и отвечают 

на вопросы в конце главы 3 

14  Пожары в зданиях. 

15  
Предупреждение пожаров и ме-

ры по защите населения. 

16 

 

Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности 

Модуль «Безопасность на транспорте» 

17  
Безопасность на 

дороге и на 

транспорте (3 ч) 

Безопасность участников  

дорожного движения. 

Характеризуют участников до-

рожного движения. Объясняют 

основные понятия Правил до-

рожного движения. 

Определяют правила безопас-

ного поведения участников до-

рожного движения — пешехо-

дов, водителей. 

Характеризуют правила без-

опасного поведения в  

общественном транспорте, а 

также в водном,  

железнодорожном, авиацион-

ном транспорте. 

Выполняют задания и отвечают 

на вопросы в конце главы 4 

18  

Дорожно-транспортные  

происшествия и аварийные  

ситуации. 

19  

Безопасность на  

железнодорожном,  

авиационном, морском  

и речном транспорте 

Модуль «Безопасность в общественных местах» 

20  Безопасность в 

учебном и 

производственном 

процессах (2 ч) 

Безопасность на уроках и пере-

менах. 
Объясняют значение безопас-

ного поведения в  

образовательной организации 

на уроках и во время перемен. 

Характеризуют особенности 

безопасности во время  

практических занятий. 

Выполняют задания и отвечают 

на вопросы в конце главы 4 

21  Безопасность на практических 

занятиях 

 

Модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

 безопасности жизни и здоровья населения» 

22  Чрезвычайные Разновидности чрезвычайных Характеризуют особенности и 



ситуации техно-
генного характера 

и защита населе-

ния от их послед-

ствий (8 ч) 

ситуаций техногенного 
характера. 

разновидности чрезвычайных 
ситуаций техногенного харак-

тера. 

Объясняют особенности ава-

рийных ситуаций на 

химических объектах, взрыво-

опасных и радиационно опас-

ных объектах. 

Демонстрируют знание средств 

защиты населения во время 

техногенных чрезвычайных си-

туаций. 

Характеризуют особенности 

инженерных сооружений для 

защиты населения. 

Выполняют задания и отвечают 

на вопросы в конце главы 6 

23  

Аварии на радиационно 

опасных объектах и защита 

населения от их последствий. 

24  

Аварии на химически опасных 

объектах и защита населения от 

их последствий. 

25  

Аварии на 

взрывопожароопасных объек-

тах и защита населения от их 

последствий. 

26  

Аварии на гидротехнических 

сооружениях и защита 

населения от их последствий. 

27  

Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

28  
Виды и способы эвакуации 

населения. 

29  
Инженерные сооружения для 

защиты населения 

30  

Практическое занятие №3 

«Взаимодействие личности, 

общества и государства в обес-

печении 

 безопасности жизни и здоровья 

населения» 

Модуль «Основы медицинских знаний» 

31  Оказание первой 

помощи (4 ч) 

Значение первой помощи при 

неотложных состояниях. 
Характеризуют значение 

первой помощи при неот-
ложных состояниях. 

Характеризуют средства, 
используемые при оказа-

нии первой помощи. 
Называют нормативные 
документы, регламенти-
рующие правила оказания 

первой помощи. 
Объясняют особенности 
оказания первой помощи 
при утоплении, остановке 
сердца, при отравлениях. 

Выполняют задания и отве-

чают на вопросы в конце 

главы 7 

32  Оказание первой помощи при 

травмах. 

33  Оказание первой помощи при 

утоплении, остановке сердца и 

коме. 

34  Первая помощь при 

отравлениях аварийно химиче-

ски опасными веществами 

Интегрированный зачет 
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