
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный центр № 11» 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 8-9 классов 

Программа разработана сроком на 2 года 

 

уровень: общеобразовательный 

 

Составитель:  

Учитель: Борисова Наталия Сергеевна 

ПРИНЯТА 

решением педагогического 

совета школы  

Протокол  от 28.08. 2017 года 

№ 1 

СОГЛАСОВАНА 

Советом учреждения 

протокол  от 28.08.2017 года №1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора МБОУ  

«Образовательный центр   №11» 

Приказ № 121 от 2\30.08.2017 года 

 

ПРИНЯТЫ изменения 

решением педагогического 

совета школы  

Протокол  от 27.08. 2018 года 

№ 1 

СОГЛАСОВАНЫ изменения 

Советом учреждения 

протокол  от 27.08.2018 года №1 

УТВЕРЖДЕНЫ изменения 

приказом директора МБОУ  

«Образовательный центр   №11» 

Приказ № 123 от 28.08.2018 года 

 

ПРИНЯТЫ изменения 

решением педагогического 

совета школы  

Протокол  от 29.08. 2019 года 

№ 1 

 

СОГЛАСОВАНЫ изменения 

Советом учреждения 

протокол  от 29.08.2019 года №1 

УТВЕРЖДЕНЫ изменения 

приказом директора МАОУ  

«Образовательный центр   №11» 

Приказ № 140 от 29.08.2019 года 

 

ПРИНЯТЫ изменения 

решением педагогического 

совета школы  

Протокол  от 28.08. 2020 года 

№ 1 

 

 

СОГЛАСОВАНЫ изменения 

Советом учреждения 

протокол  от 28.08.2020 года №1 

УТВЕРЖДЕНЫ изменения 

приказом директора МАОУ  

«Образовательный центр   №11» 

Приказ № 89 от 28.08.2020 года 

 



 

Содержание 

 

 

Пояснительная записка……………………………………………………………………………………………………………………..…  

Планируемые результаты………………………………...………………………………………………………………………………...…  

Содержание учебного предмета…………………………………………………………………….…………………………………….…..  

Тематическое планирование…………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9-х классов  (базовый уровень)  составлена 

в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утверждена Министерством просвещения Российской Федерации 24.12.2018; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- предметной линии  учебников под редакцией  Ю.Л.Воробьeва,   Москва издательство «Астрель», 2018 г.     

Главной целью курса 8 класса  является: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и 

общества, выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и 

адекватно противодействовать им; 

 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

 усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 



 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Главной целью 9 курса является: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

Планируемые результаты 

8 класс 

Личностные результаты: 

 развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

 формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм 

и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

 развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и окружающей природной среды 

обитания; 

 формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, 

отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, определяющих развитие умения учиться. 

Таким образом, учащиеся приобретают: 

Познавательные  результаты   

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 



 генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, 

словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 

 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, 

по формированию здорового образа жизни; 

коммуникативные: 

 взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства; 

 

регулятивные (организационные): 

 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

 владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и 

незнания) для определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на основе 

научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории России; о 



подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, 

наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий. 

В результате изучения курса ОБЖ 8 кл ученик научится и получит возможность научиться: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при 

авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру 

воздействия на человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; принимать решения и 

грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

9 класс 



В результате изучения курса ОБЖ 9 кл ученик научится и получит возможность научиться: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности. 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

Оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

курса 8 класса 

 

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Безопасность и защита человека 

Глава 1 Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера 

Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера. Их классификация. Краткая характеристика основных видов 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствий. Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. 

Глава 2 Пожары и взрывы 

Пожары. Взрывы. Условия возникновения пожаров и взрывов. Возможные последствия пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов. 

Глава 3 Аварии с выбросом опасных химических веществ 

Опасные химические вещества и объекты. Характеристика АХОВ и их поражающих факторов. Причины и последствия аварий на химически 

опасных объектах. Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 

Глава 4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Радиоактивность и радиационно-опасные объекты. Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, биологические эффекты. 

Естественная радиоактивность. Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы защиты от ионизирующего 

излучения. Правила поведения и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном загрязнении местности. 

Глава 5 Гидродинамические аварии 



Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Причины и виды гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических 

аварий. Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий. 

Глава 6 Нарушение экологического равновесия 

Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение природных вод. 

Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика экологической обстановки в России. 

 

Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения 

Глава 7 Безопасное поведение на улицах и дорогах 

Правила для велосипедистов. Правила для роллинга. Снаряжение. Как научиться кататься на роликовых коньках без травм и увечий. 

Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних. Как уберечь себя от преступлений. Безопасность в общественных 

местах. Как получить помощь со стороны. Как себя вести, когда избежать силового контакта невозможно. Самозащита в общественном 

транспорте. Самозащита в замкнутом помещении. Особенности схватки на лестнице. 

9 класса 

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества, государства  

Глава 1 Национальная безопасность России в современном мире 
Россия в мировом сообществе и национальные интересы.  

Национальные интересы России . 

Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения ее безопасности  

Организация обороны Российской Федерации. 

Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан. 

Обобщающий урок по 1 главе 

Глава 2 Организация защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
МЧС России — федеральный орган в ГО и чрезвычайных ситуаций.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. 

Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Основные мероприятия по ГО, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения Гражданской обороны 

Чрезвычайные ситуации мирного времени. 



Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Обобщающий урок по 2 главе 

Глава 3 Терроризм как угроза национальной безопасности РФ  
Терроризм и безопасность человека. 

Международный терроризм и безопасность России. 

Обобщающий урок по 1 Разделу 

Раздел 2 Основы формирования Здорового образа жизни  
Понятие о здоровье 

Глава 4 Факторы разрушающие здоровье  
Табакокурение и его вред 

Алкоголь и его вред 

Наркотики и их вред 

Обобщающий урок по 4 главе 

Глава 5 Факторы формирующие здоровье человека  
Рациональное питание 

Основы подбора продуктов питания 

Советы, как выбрать безопасные продукты. 

Гигиена одежды. 

Занятия физической культурой 

Туризм как вид здорового отдыха. 

Обобщающий урок по 5 главе 

Подведение итогов за курс обж основной школы  
Рекомендации специалистов МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Правила оказания первой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ наименование раздела  общее кол-во часов 

Раздел  I   Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека. 27 

Глава I Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера  3 

Глава II Пожары и взрывы  5 

Глава III Аварии с выбросом опасных химических веществ  5 

Глава IV Аварии с выбросом радиоактивных веществ  4 

Глава V. Гидродинамические аварии  4 

Глава VI Нарушение экологического равновесия  6 

Раздел  II  Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения  7 

Глава VII Безопасное поведение на улицах и дорогах 5 

 Резерв 2 

Итого за год  34 

                                                                           Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов 

Раздел 1  Основы безопасности личности, общества, государства  19 

Глава 1 Национальная безопасность России в современном мире  6 

Глава 2 Организация защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

10 

Глава 3 Терроризм как угроза национальной безопасности РФ  3 

Раздел 2 Основы формирования Здорового образа жизни  15 

Глава 4 Факторы разрушающие здоровье  5 

Глава 5 Факторы формирующие здоровье человека  7 

 Подведение итогов за курс основной школы  3 



 Итого  34 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ Кол. 

часов 

Дата Тема  урока Элементы содержания 

урока 

Вид контроля Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Коррекционная 

работа 

 

П 

л 

а 

н 

Факт 

 

Раздел  I  Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека  (27ч) 

Глава 1 Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера (3ч) 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аварии, катастрофы, 

чрезвычайной 

ситуации 

техногенного 

характера. Их 

классификация 

 

 

 

Общие понятия 

чрезвычайной ситуации 

техногенного характера, 

понятия аварии и 

катастрофы. 

Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

по масштабу 

распространения и с 

учетом тяжести 

последствий. 

Объяснительно-

познавательная 

 

Понимать: авария, 

катастрофа, ЧС 

техногенного 

характера. 

Знать: классификация 

ЧС техногенного 

характера по типам и 

видам их 

возникновения. 

Использовать: 

полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности 

Индив. 

задания 

 

2 

 

1  

 

Источники 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

Краткая характеристика 

основных видов ЧС 

техногенного характера и 

их последствий. 

Объяснительно-

познавательная 

Иметь представление: о 

видах промышленных 

аварий и катастроф, о 

потенциально опасных 

Индив. 

задания 

 



 

 

 

 

 

 

характера и их 

последствия 

 

 

 

 

 

потенциально опасные 

объекты экономики 

 

 

 

 

объектах. 

 

3 

 

 

 

 

 

1  

 

Основные причины и 

стадии развития 

техногенных 

происшествий 

 

 

 

Основные причины и 

стадии развития 

техногенных 

происшествий 

 

 

 

 

Объяснительно-

познавательная 

Знать: причины и 

стадии развития 

техногенных 

происшествий. 

Использовать: 
полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности 

Индив. 

задания 

 

 

Глава II ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ (5ч) 

4 

 

 

 

 

 

1   Пожары 

 

 

 

 

 

Пожары и взрывы, их 

характеристика, пожаро-

взрывоопасные объекты. 

Причины и возможные 

последствия. Правила 

безопасного поведения 

при  пожарах и взрывах. 

Пожары и паника. 

Причины аварий и 

возможные последствия 

при авариях. 

Урок-лекция 

 

 

 

 

Знать: условия 

возникновения горения; 

классификацию 

пожаров. 

Использовать: 
полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности 

Индив. 

задания 

 



  

5 

 

 

 

 

 

 

 

1   Взрывы 

 

 

 

 

 

 

 

Взрывы, их 

характеристика, 

взрывоопасные объекты 

 

 

 

 

 

 

Урок-лекция 

 

 

 

 

 

Знать: об условиях 

возникновения взрывов, 

видах взрывов.  

Использовать: 
полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности 

 

Индив. 

задания 

 

6 

 

 

 

 

 

 

1   

Условия и причины 

возникновения пожаров и 

взрывов 

 

 

 

 

Условия и причины 

возникновения пожаров и 

взрывов. Влияние 

человеческого фактора на 

причины возникновения 

пожаров 
Объяснительно-

познавательная 

 

Знать: о причинах 

возникновения пожаров 

и взрывов.  

Использовать: 
полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности 

Индив. 

задания 

 

7 

 

 

 

 

1 

 

  Последствия пожаров и 

взрывов 

 

 

 

 

Основные поражающие 

факторы пожаров и 

взрывов. Вторичные 

последствия пожаров и 

взрывов Объяснительно-

познавательная 

Знать: о возможных 

последствиях пожаров и 

взрывов.  

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления 

Индив. 

задания 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

  

 Правила безопасного 

поведения при пожарах и 

угрозе взрывов  

 

 

 

 

 

Соблюдение мер 

пожарной безопасности. 

Правила безопасного 

поведения при пожарах и 

взрывах. Средства 

пожаротушения и правила 

пользования ими. 

Подручные средства 

пожаротушения (вода, 

песок и др.). 

Огнетушители, их типы, 

особенности их 

использования 

Объяснительно-

познавательная 

 

 

Знать: правила 

безопасного поведения 

при пожарах и взрывах; 

правила пользования 

огнетушителями.  

Уметь: действовать при 

возникновении пожара в 

ОУ и эвакуироваться из 

горящего здания 

Индив. 

задания 

 

 

Глава III АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (5ч) 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

Опасные химические 

вещества и объекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильнодействующие 

ядовитые вещества 

(СДЯВ), их 

характеристики и 

поражающие факторы. 

Защита населения от 

(СДЯВ). Правила 

безопасного поведения 

при авариях с выбросом 

опасного химического 

вещества. Аварии на 

радиационно опасных 

объектах, их причины и 

возможные последствия. 

Основные виды 

радиацционно опасных 

объектов. 

Урок-лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: о химически 

опасных объектах 

производства. 

Использовать: 

полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности 

Индив. 

задания 

 



 

10 

 

 

 

 

 

1  

 

Характеристика АХОВ и 

их поражающих 

факторов 

 

 

 

 

АХОВ, их характеристика 

и поражающие факторы. 

Классификация АХОВ по 

характеру воздействия на 

человека 
Объяснительно-

познавательная 

Знать: об аварийно 

химически опасных 

веществах и их 

поражающих факторах. 

Использовать: 
полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности 

Индив. 

задания 

 

11 

 

 

 

 

 

1  

 

Причины и последствия 

аварий на химически 

опасных объектах 

 

 

 

Причины аварий на ХОО. 

Последствия аварий с 

выбросом АХОВ. 

Основные параметры 

последствий аварии на 

ХОО 
Объяснительно-

познавательная 

Знать: о причинах и по-

следствиях аварий на 

ХОО. Использовать: 

полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности 

Индив. 

задания 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

Правила поведения и 

защитные меры при 

авариях на ХОО 

 

 

 

 

 

 

Защита населения от 

АХОВ. Правила 

безопасного поведения 

при авариях с выбросом 

аварийно опасного 

химического вещества 

Объяснительно-

познавательная 

 

 

 

 

Знать: правила 

безопасного поведения 

при авариях с выбросом 

АХОВ; о средствах 

индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

Владеть навыками: 

пользования средствами 

индивиду альной 

защиты (противогазом, 

респиратором, 

ватномарлевой 

повязкой) 

Индив. 

задания 

 



 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

1  

 

Первая помощь 

пострадавшим от АХОВ 

 

 

 

 

 

Меры предосторожности 

при оказании первой 

помощи.  

Первая помощь при 

химических ожогах.  

Первая медицинская 

помощь при отравлениях 

АХОВ 

(хлором, аммиаком, 

ртутью и т. д.) 

Урок-практика 

 

 

 

 

Знать: правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при отравлениях АХОВ 

и химических ожогах. 

Владеть навыками: 
оказания первой 

медицинской помощи 

при отравлениях АХОВ 

Индив. 

задания 

 

Глава IV Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4ч) 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

Радиоактивность и 

радиационно-опасные 

объекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиактивность , 

радиайионно опасные 

объекты. Правила 

безопасного поведения. 

 Понятия о ПДК 

загрязняющих веществ. 

Ионизирующее излучение. 

Естественный радиактивный 

фон Земли. Правила 

поведения в экологически 

неблагоприятных районах. 

Сигнал «Внимание всем», 

правила поведения и 

действия населения. 

Отаботка практических 

действий обучаемых. 

Урок-лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: виды 

радиационно опасных 

объектов; 

классификацию 

радиационных аварий 

Использовать: 
полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Индив. 

задания 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

1  

 

Ионизирующее 

излучение: природа, 

единицы измерения, 

биологические эффекты 

 

 

 

Ионизирующее излучение: 

природа, единицы 

измерения, биологические 

эффекты 

Объяснительно-

познавательная 

 

Знать: основные 

характеристики и 

единицы измерения 

ионизирующих 

излучений. 

Использовать: 
полученные знания и для 

обеспечения личной 

безопасности 

Индив. 

задания 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

Характеристика очагов 

поражения при 

радиационных авариях 

и принципы защиты  

 

 

 

 

Естественная 

радиоактивность. Аварии на 

радиационно опасных 

объектах и их последствия. 

Характеристика очагов 

поражения при 

радиационных авариях. 

Принципы защиты от 

ионизирующего излучения 

Объяснительно-

познавательная 

 

 

Знать: характеристики 

очагов поражения при 

радиационных авариях; 

принципы защиты от 

ионизирующего 

излучения. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления 

Индив. 

задания 

 

17 

 

 

 

1  

 

Правила поведения и 

действия населения при 

радиационных авариях 

и радиоактивном 

загрязнении местности 

 

Правила безопасного 

поведения при 

радиационных авариях. 

Действия населения при 

радиоактивном загрязнении 

местности 

Урок-лекция 

 

 

 

Знать: правила 

безопасного поведения 

при радиационных 

авариях и 

радиоактивном 

загрязнении местности.  

Уметь: предвидеть 

Индив. 

задания 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления 

Глава V. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ (4ч) 

18 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

Гидродинамические 

аварии и 

гидротехнические 

сооружения 

 

 

 

 

 

Гидродинамические аварии, 

их причины и последствия. 

Мероприятия по 

уменьшению последствий 

аварий на 

гидродинамических 

опасных объектах. Правила 

безопасного поведения при 

угрозе и в ходе наводнения 

при гидродинамических 

авариях. 

Объяснительно-

познавательная 

 

 

Знать: 
гидродинамически 

опасные сооружения.  

Использовать: 
полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности 

Индив. 

задания 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

Причины и виды 

гидродинамических 

аварий 

 

 

 

 

 

 

Основные причины 

гидродинамических аварий. 

Факторы, способствующие 

возникновению 

гидродинамических аварий. 

Поражающие факторы 

гидродинамических аварий. 

Зоны катастрофического 

затопления. Последствия 

гидродинамических аварий 

Урок-лекция 

 

 

 

 

 

 

Знать: причины и 

последствия 

гидродинамических 

аварий. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления. 

Использовать: 
полученные знания и для 

обеспечения личной 

безопасности 

Индив. 

задания 

 



  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

Последствия 

гидродинамических 

аварий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меры по защите населения 

от последствий 

гидродинамических аварий.  

Правила безопасного 

поведения при угрозе и в 

ходе наводнения при 

гидродинамической аварии 

Урок-лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: правила 

безопасного поведения 

при угрозе и в ходе 

наводнения при 

гидродинамической 

аварии. Уметь- 

предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления. 

Использовать: 

полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности 

Индив. 

задания 

 

21 

 

 

 

 

 

 

1  

 

Меры по защите 

населения от 

последствий 

гидродинамических 

аварий. Правила 

поведения при угрозе и 

во время 

гидродинамических 

аварий. 

 

 

Способы оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера. Организация 

защиты населения при 

авариях на радиационно 

опасных и химически 

опасных объектах. 

Эвакуация. Обязанности и 

правила поведения людей 

при эвакуации 

Объяснительно-

познавательная 

 

 

 

 

 

 

Знать: об организации 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях и 

правилах поведения 

людей при эвакуации.  

Владеть навыками: 
поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

по сигналу «Внимание 

всем!». 

Использовать: 
полученные знания и 

Индив. 

задания 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 умения в повседневной 

жизни для обеспечения 

личной безопасности 

Глава VI НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ (6 ч) 

22 

 

 

 

1  

 

Экология и 

экологическая 

безопасность 

 

 

 

 

 

Экологическая система, 

экологический кризис, 

экологические катастрофы. 

Виды загрязнения 

биосферы. Загрязнения 

атмосферы, вод, почв.  

  

 

Объяснительно-

познавательная 

 

Знать: о влиянии 

состояния окружающей 

среды на здоровье 

человека. 

Владеть навыками: 

поведения при 

проживании в 

экологически 

неблагоприятных 

районах 

Индив. 

задания 

 

23 1  

 

 

 

Биосфера и человек 

 

 

 

 

 

 

Влияние деятельности 

человека на окружающую 

среду. Экология и 

экологическая безопасность. 

Влияние состояния 

окружающей среды на 

здоровье человека 

 

 

Урок лекция 

 

 

 

 

Знать: о влиянии 

деятельности человека 

на окружающую среду. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности 

Индив. 

задания 

 



24 1  

 

Загрязнение атмосферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасного 

поведения в случае 

нарушения экологического 

равновесия. Использовать 

полученные знания  в 

повседневной жизни. 

Понятия о ПДК 

загрязняющих веществ. 

 

 

 

 

Объяснительно-

познавательная 

 

 

 

 

Знать: об 

экологической 

обстановке в России, 

регионе и месте 

проживания; предельно 

допустимая 

концентрация 

загрязняющих веществ. 

Владеть навыками: 

поведения при 

проживании в 

экологически 

неблагоприятных 

районах 

Индив. 

задания 

 

25 1  

 

Загрязнение почв 

 

 

 

 

 

 

Влияние деятельности 

человека на окружающую 

среду. Экология и 

экологическая безопасность. 

Влияние состояния 

окружающей среды на 

здоровье человека 

Урок лекция 

 

 

 

 

Знать: о влиянии 

состояния окружающей 

среды на здоровье 

человека. 

Владеть навыками: 

поведения при 

проживании в 

экологически 

неблагоприятных 

районах 

Индив. 

задания 

 

26 1  

 

Загрязнение природных 

вод 

 

 

Загрязнение окружающей 

природной среды. 

Загрязнение атмосферы, 

почвы и природных вод 

Объяснительно-

познавательная 

 

Знать: о влиянии 

деятельности человека 

на окружающую среду. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

Индив. 

задания 

 



 

 

 

 

обеспечения личной 

безопасности 

27 

 

 

 

 

1 
 

 

Понятие о предельно 

допустимых 

концентрациях 

загрязняющих веществ. 

Характеристика 

экологической 

обстановки в России 

 

 

 

 

Понятие о предельно 

допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика 

экологической обстановки в 

России 

Урок лекция 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: об 

экологической 

обстановке в России, 

регионе и месте 

проживания; предельно 

допустимая 

концентрация 

загрязняющих веществ. 

Владеть навыками: 

поведения при 

проживании в 

экологически 

неблагоприятных 

районах 

Индив. 

задания 

 

Раздел  II Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения (7ч) 

Глава VII БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ (5ч) 

28 

 

 

29 

 

30 

1  

 

Правила для 

велосипедистов 

Мотовелосипед и 

мопед. Мотоцикл. 

Правила пользования и 

движения.  

Водитель – главный 

участник дорожного 

движения. 

 

Правила дорожного 

движения. Снаряжение для 

катания на роликах. 

Понятия об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

Комбинированная 

бесед 

 

 

 

 

Знать: правила 

безопасного поведения 

на дороге велосипедиста 

и водителя мопеда.  

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности на дорогах 

Индив. 

задания 

 



 

 

31 

32 

 

 

 

 

 

 

33-

34 

1  

 

Проезд перекрестка.  

Экстремальные 

ситуации аварийного 

характера. 

 

 

 

 

 

Резерв 

 

 

Общие обязанности 

водителя. Правила 

безопасного поведения на 

дороге велосипедиста и 

водителя мопеда Урок дискусия 

 

 

 

 

 

 

Знать: об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних и 

видах наказаний, 

назначаемых 

несовершеннолетним. 

Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

развития черт личности, 

необходимых для 

безопасного поведения 

 

 

Индив. 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/

п 

№ 

урок

а 

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля 

примечан

ие 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (19ч.) 

1 1 Россия в мировом 

сообществе и 

национальная 

безопасность.  

Россия в мировом 

сообществе.  

Иметь представления: о 

национальных интересах России в 

современном мире, Знать: для 

чего необходимо повышение 

уровня культуры населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

Инд. 

опрос 

 

2 1 Национальные 

интересы России . 

Национальные интересы Иметь представления: об 

основных угрозах национальным 

интересам и национальной 

безопасности России. 

 

Инд. 

опрос 

 

3 1 Основные угрозы 

национальным 

интересам России и 

пути обеспечения ее 

безопасности  

Основные угрозы 

национальным интересам 

и безопасности России.  

Иметь представления: об 

основных угрозах национальным 

интересам и национальной 

безопасности России. 

Знать: Национальные интересы 

Инд. 

опрос 

 

4 1 Организация обороны 

Российской 

Федерации. 

 

России в современном 

мире.  
Иметь представления: 
Формирование современного 

уровня культуры населения 

Знать: Организация обороны 

Российской Федерации 

Инд. 

опрос 

 

5 1 Правовые основы 

обороны государства 

и воинской 

обязанности граждан. 

Формирование 

современного уровня 

культуры населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности.  

Иметь представления: 
Формирование современного 

уровня культуры населения 

 

Инд. 

опрос 

 

6 1 МЧС России — 

федеральный орган в 

Роль МЧС России в 

формировании культуры в 

Знать задачи и приоритетные 

направления деятельности МЧС 

Инд. 

опрос 

 



ГО и чрезвычайных 

ситуаций.  

области безопасности 

жизнедеятельности 

населения страны. Состав 

МЧС России. Задачи. 

Приоритетные 

направления деятельности 

МЧС России. 

России. 

7 1 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи. 

Основные задачи. 

Решаемые РСЧС по 

защите населения страны 

от ЧС природного и 

техногенного характера. 

Координационные органы 

единой системы.  

Знать принцип работы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций. 

Инд. 

опрос 

 

8 1 Законодательные, 

нормативные и 

правовые основы 

обеспечения 

безопасности. 

Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность. 

Знать влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности 

населения на национальную 

безопасность. 

 

Инд. 

опрос 

 

10 1 Гражданская оборона 

как составная часть 

обороноспособности 

страны. 

Гражданская оборона. 

Направления развития. 

Задачи ГО. Мероприятия 

по гражданской обороне. 

Руководство. 

Знать задачи гражданской 

обороны; основные мероприятия. 

Инд. 

опрос 

 

11 1 Современные 

средства поражения, 

их поражающие 

факторы, 

мероприятия по 

защите населения. 

Заблаговременные 

мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке 

к эвакуации. 

 

Знать способы оповещения и 

эвакуации населения. Уметь 

действовать по сигналу 

«Внимание всем!» 

Инд. 

опрос 

 

12 1 Основные 

мероприятия по ГО, 

по защите населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени. 

Военные угрозы 

национальной 

безопасности России. 

Внешние и внутренние 

угрозы национальной 

безопасности России. Роль 

Вооруженных Сил России 

Знать основные внешние и 

внутренние военные опасности. 

Инд. 

опрос 

 



в обеспечении 

национальной 

безопасности страны. 

 

13 1 Защитные сооружения 

Грожданской обороны 

Инженерная защита 

населения и территорий от 

ЧС. Использование 

защитных сооружений. 

Мероприятия по 

повышению физической 

стойкости объектов. 

Знать направления уменьшения 

масштабов чрезвычайных 

ситуаций. 

Инд. 

опрос 

 

14 1 Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени. 

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные 

работы в очагах 

поражения. 

Знать мероприятия, проводимые 

при аварийно-спасательных 

работах. 

Инд. 

опрос 

 

15 1 Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Основное предназначение 

проведения системы 

мониторинга и 

прогнозирования ЧС. 

Знать предназначение 

проведения системы 

мониторинга и прогнозирования 

ЧС. 

Инд. 

опрос 

 

16 1 Обобщающий урок по 

2 главе 

    

17 1 Терроризм и 

безопасность 

человека. 

Виды террористических 

актов, их цели и способы 

осуществления.  

Знать: правила безопасного 

поведения при автономном 

существовании человека в 

природной среде. 

Инд. 

опрос 

 

18 1 Международный 

терроризм и 

безопасность России. 

Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта 

Уметь: организовать свою 

деятельность для обеспечения 

выживания при автономии в 

природной среде. 

Инд. 

опрос 

 

19 1 Обобщающий урок по 

1 Разделу 

    

Раздел 2. Основы  формирования здорового образа жизни (15ч) 

20 1 Понятие о здоровье Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

Знать факторы, влияющие на 

здоровье человека. 

Инд. 

опрос 

 



                                                                           

 

 

общественная ценность.  

21 1 Табакокурение его 

вред 

Профилактики 

табакокурения. 

Уметь сказать «нет» наркотикам. Инд. 

опрос 

 

22 1 Алкоголь и его вред Профилактики 

алкоголизма 

Уметь сказать «нет» наркотикам. Инд. 

опрос 

 

23 1 Наркотики и их вред Профилактики 

наркомании.  

Уметь сказать «нет» наркотикам.  Инд. 

опрос 

 

24 1 Обобщающий урок по 

4 главе 

    

25 1 Рациональное питание   Инд. 

опрос 

 

26 1 Основы подбора 

продуктов питания 

  Инд. 

опрос 

 

27 1 Советы, как выбрать 

безопасные продукты. 

  Инд. 

опрос 

 

28 1 Гигиена одежды.   Инд. 

опрос 

 

29 1 Занятия физической 

культурой 

  Инд. 

опрос 

 

30 1 Туризм как вид 

здорового отдыха. 

  Инд. 

опрос 

 

31 1 Обобщающий урок по 

5 главе 

    

32 1 Рекомендации 

специалистов МЧС по 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

    

33 1 Правила оказания 

первой помощи. 

Оказание первой помощи. Знать главные принципы ПМП   

34 1 Обобщающий урок по 

2 разделу 

    


