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Пояснительная записка 

Цели и задачи: 

Цель:овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, необходимых для применения в 

практической деятельности,  защиты личного здоровья. 

Содержание образования в 5-9 классах устанавливает следующие задачи: 

• Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

• Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении двигательной 

активности и закаливании для здоровья человека, о гигиене питания и профилактики вредных 

привычек. 

• Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции,  

ответственности  за антиобщественное поведение и участие в антитеррористической 

деятельности. 

Рабочая программа разработана на основе: 

• Программа по учебным предметам 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классов, М.: Просвещение, 2016 год (стандарты 

второго поколения); 

• Примерные рабочие программы Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы; М: 

Просвещение, 2019год 

• Учебник по ОБЖ для 5-9 класса, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников., М: «Просвещение»-2014г. 

• Образовательный (учебный) план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Чеховская основная общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год. 

Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, содержание которых составляет 

область знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и 

чрезвычайных ситуаций.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для обучения основам безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 5-9 класса, предназначена  для воспитания личности безопасного 

типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности 

человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества 

Планируемые предметные  результаты освоения курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности»: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• 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 и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  



• формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера,  включая  экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

   • умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения.  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 5-6 КЛАССА 

Модуль I.   Основы безопасности личности, общества и государства      (10ч.) 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности (7 ч.) 

 Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  

  - Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и 

сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в 

жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера  

         - Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  Пожарная 

безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера  

- Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила безопасного 

поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

-   Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, 

оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиационно опасные объекты, 

пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 

 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 

 - Опасные ситуации социального характера 

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

улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита при нападении 

насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила 

безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила 

обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников.  . 

 

Тема 6 . Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры 

предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его 



террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками 

спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. 

7 класс 

Раздел I.Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Тема 1.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 

часа) 

Природные явления, их общая характеристика. Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

Раздел 2.Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (7 часов) 

Происхождение землетрясений. Очаг землетрясения. Основные параметры землетрясения. 

Последствия землетрясения. Меры, принимаемые по снижению потерь и ущерба от землятресений. 

Рекомендации по правилам безопасного поведения во времяземлятресений. 

Краткая характеристика и возможные последствия оползней, селей и обвалов. Меры по 

предупреждению оползней и обвалов и снижению ущерба от их последствий. Рекомендации населению 

по действиям при угрозе и в ходе оползней, селей и обвалов. 

Тема 3.Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3 часа) 

Возможные последствия при ураганах, бурях и смерчах. Меры, принимаемые по снижению 

ущерба от последствий ураганов, бурь и смерчей. 

Тема 4.Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (7 часов) 

Основные понятия и классификация наводнений. Возможные последствия наводнений. 

Рекомендации населению при угрозе и во время наводнений. Сели и их характеристика. Защита 

населения от селевых потоков. Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, 

возможные последствия. Организация защиты населения от последствий цунами.   

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (4 часа) 

Пожарная опасность в лесу. Причины возникновения лесных и торфяных пожаров. Возможные 

последствия лесных и торфяных пожаров. Рекомендации населению по профилактике лесных и 

торфяных пожаров, меры безопасности при их тушении. Правила безопасного поведения во время 

пожаров и защита от них. 

Раздел 3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека(6 часов) 

Психологическая уравновешенность, Стресс и его влияние. Анатомо-физиологические особенности 

подростка. Формирование личности подростка, взаимоотношения в обществе. Формирование личности 

подростка при его взаимоотношениях со сверстниками.  

Тема 7.Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия) (4 часа) 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении, ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

8 класс 

1 раздел «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» включает в себя следующие 

темы: Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2 часа), Правила обеспечения 

безопасности дорожного движения (2 часа), Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре (2 



часа), Правила безопасного поведения на воде (1 час), Правила безопасного поведения в быту (1 час), 

Правила поведения на природе, в том числе с использованием велосипеда (2 часа), Нарушение 

экологического равновесия в местах проживания (1 час), Правила безопасного поведения в 

криминогенных ситуациях (3 часа), Оказание первой медицинской помощи (4 часа). 

2 раздел «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера»: 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного поведения(7 

часов), Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их последствия и правила безопасного 

поведения (6 часов), Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа),  

9 класс  

Раздел I.  Основы безопасности личности, общества и государства   

Тема 1. Национальная безопасность в современном мире (4 часа) 

Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным интересам 

и безопасности России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России (3 часа) 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их причины и 

последствия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального  характера (3 часа) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркотизм и 

национальная безопасность России. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (3 часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и 

предназначение. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

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

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

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны. 

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (5 часов) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

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

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

Тема 6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом ( 6 часов)  



Международный терроризм и его основные особенности. Законодательная и нормативно-правовая 

база по организации борьбы с терроризмом. Система борьбы с терроризмом. Государственная политика 

противодействия распространению наркомании. Законодательная и нормативно-правовая база по 

организации борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Профилактика наркомании. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Тема 7. Основы здорового образа жизни. (3 часа) 

Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности 

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

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

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

взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. 

 Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. Психологическая уравновешенность и ее 

значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. 

Двигательная активность и закаливание организма — необходимые условия сохранения и укрепления 

здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового образа 

жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3часа) 

 Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — угроза 

здоровью личности и общества. 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья(3 часа) 

Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи. 

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Тем 10.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи(2 часа) 

Основные причины возникновения массового поражения людей природного, техногенного и 

социального характера. 

Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 

пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних дыхательных 

путей и др.) 

Формы организации учебных занятий: 

 

классно-урочная, дидактические игры, учебные диалоги, уроки - путешествия, экскурсии, уроки-

викторины, круглые столы, групповые, работа в парах интернет- урок, видеоурок, урок интервью и т. д. 

проводятся после изучения какой –либо темы, выполняя функции обучающего контроля. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

–наблюдение, отбор и анализ информации; 

-слушание 

- фронтальный опрос 



 

Тематическое  планирование  

5-6 классы 

 

№ п/п  Наименование разделов и тем Всего часов  

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 10 

Р-1 Основы комплексной безопасности 7 

Тема 1 Человек, среда обитания, безопасность человека 1 

Тема 2 Опасные ситуации техногенного характера 1 

Тема 3 Опасные ситуации природного характера 1 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера  

1 

Тема 5 Опасные ситуации социального характера 1 

Тема 6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства  

1 

 Итоговое задание 1 

 Итого  17 

 7 класс 

№ п/п  Наименование разделов и тем Всего часов  

Р-1 Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

3 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

3 

Р-2 Чрезвычайные ситуации природного характера  21 

2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 7 

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 3 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 7 

5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 4 

Р-3 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

10 

6 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека 

6 

7 Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

(практические занятия)  

4 

 Всего часов 34 

 



8 класс 

 

№ п/п  Наименование разделов и тем Всего часов  

 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

 

1 Раздел: Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств) 

Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре 

Правила безопасного поведения на воде 

Правила безопасного поведения в быту 

Правила поведения на природе, в том числе с использованием 

велосипеда. 

Нарушение экологического равновесия в местах проживания 

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях 

Оказание первой медицинской помощи 

2 Раздел: Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и безопасность населения 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия 

и правила безопасного поведения  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 

последствия и правила безопасного поведения Организация 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

18 

 

2 

2 

 

 

2 

1 

1 

2 

 

1 

3 

4 

17 

 

7 

 

6 

 

3 

 Итого  34 часа  

                                                                   

9 класс 

№ п/п  Наименование разделов и тем Всего часов  

Р-1 Основы безопасности личности, общества и государства   24 

1 Национальная безопасность в современном мире 4 

2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

3 

3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России 

3 

4 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

3 

5 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

5 

6 Основы государственной политики по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом  

6 

Р-2 Основы медицинских знаний и  здорового образа жизни 9 

7 Основы здорового образа жизни 3 

8 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 



9 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

2 

10 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

1 

 Всего часов 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

ур

ок

а 

 

5 класс  

 

Тема и тип урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

 

Дата  

1 Город как среда обитания. 

 

1  

2  

Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

1  

3 Особенности природных условий 

в городе. 

 

1  

4 Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность 

 

1  

 

5 

 

Безопасность в повседневной жизни. 

 

1  

6 Дорожное движение, безопасность участников движения. 

 

1  

7 Пешеход. Безопасность пешехода. 

 

1  

8 Пассажир. Безопасность пассажира 

 

1  

9 Водитель 

 

1  

10 Пожарная безопасность 

 

1  

11 Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

 

1  

12 Чрезвычайные ситуации природного характера. 
 

1  

13 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1  

14 Антиобщественное поведение и его опасность. 
 

1  

15 Обеспечение личной безопасности дома. 

 

1  

16 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 1  



 

Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ в 6 классе 

№ Тема урока Количество 

часов  

Дата  

1 Природа и человек. 1  

2 Ориентирование на местности. 1  

3 Подготовка к выходу на природу. 1  

4 Определение своего местонахождения и направления движения на местности 1  

5 Определение места для бивака и организация бивачных работ. 1  

6 Определение необходимого снаряжения для похода. 1  

7 Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. 1  

8 Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. 1  

9 

 

Подготовка и проведение лыжных походов. 1  

10 Водные походы и обеспечение безопасности на  воде. 1  

11 Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 1  

12 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта. 1  

13 Автономное существование человека в природе. 1  

14 Опасные погодные явления. 1  

17 Виды экстремистской и террористической деятельности. 1  

 Итого  17  



15 Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 1  

16 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 1  

17 Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ 

1  

 Итого  17  

 

7класс 
 
№ 

уро

ка 

 

Наименование раздела, темы, урока 

Количество 

часов 

Сроки 

проведения  

 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.  3  

 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 3  

1 Различные природные явления и причины их возникновения 1  

2 Общая характеристика природных явлений 1  

3 Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения.  1  

 Чрезвычайные ситуации природного характера  21  

 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 7  

4 Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия 1  

5 Защита населения от последствий землетрясений  1  

6 Правила безопасного поведения населения при землетрясении 1  

7 Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле 1  



8 Последствия извержения вулканов, защита населения  1  

9 Оползни, их последствия, защита населения.  1  

10 Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия  1  

 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия 3  

11 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия 1  

12 Защита населения от последствий ураганов и бурь.  1  

13 Смерчи 1  

 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 7  

14 Наводнения. Виды наводнений и их причины 1  

15 Защита населения от последствий наводнений 1  

16 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения 1  

17 Сели и их характеристика 1  

18 Защита населения от селевых потоков  1  

19 Цунами и их характеристика 1  

20 Защита населения от цунами  1  

 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 4  

21 Лесные и торфяные пожары и их характеристика 1  

22 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 1  

23 Эпидемии 1  

24 Эпизоотии и эпифитотии 1  



 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11  

 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 7  

25 Психологическая уравновешенность.  1  

26 Стресс и его влияние на человека 1  

27 Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте 1  

28 Формирование личности подростка при взаимоотношениях со взрослыми 1  

29 Формирование личности во взаимоотношениях со сверстниками 1  

30 Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола 1  

31 Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних 1  

 Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия) 3  

32 Общие правила оказания первой медицинской помощи 1  

33 Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении 1  

34 Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах 1  

 Всего часов 34 

  
 

 

 

 

 

 



8 класс 

№ 

урока 

Тема урока, раздела Дата проведения  

 1 Раздел: Основы комплексной безопасности  

 1.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

1 Здоровье физическое и духовное  

2 Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье  

 1.2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения  

3 Дорожное движение и его участники. Правила безопасности дорожного движения  для пешеходов и 

велосипедистов.  

 

4 Правила безопасности дорожного движения для пассажиров и водителей транспортных средств.  

 1.3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре  

5 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия   

6 Правила безопасного поведения при пожаре в доме. Способы эвакуации из горящего здания.  

 1.4. Правила безопасного поведения на воде  

7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Оказание помощи терпящим бедствие на воде  

 1.5. Правила безопасного поведения в быту  

8 Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими приборами.    

 1.6. Правила поведения на природе  

9 Автономное существование человека в природе.  

10 Правила ориентирования на местности. Правила безопасного поведения велосипедиста, как участника 

дорожного движения. 

 



 1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания  

11 Экология и экологическая безопасность  

 1.8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях  

12 Правила профилактика и самозащиты от нападения насильников.  

13 Правила безопасного поведения с незнакомым человеком  

14 Правила безопасного поведения при возможном террористическом акте.  

 1.9. Оказание первой медицинской помощи  

15 Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.  

16 Средства индивидуальной защиты органов дыхания.  

17 Первая медицинская помощь при травмах и переломах.  

18 Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении.  

 2 Раздел: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и безопасность населения  

 

 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного поведения   

19 Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения.  

20 Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения  

21 Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения    

22 Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения    

23 Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения    

24 Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения    

25 Природные пожары  и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения    

 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их последствия и правила безопасного  



поведения 

26 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

27 Пожары и взрывы, и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения    

28 Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ.  

29 Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества.  

30 Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных авариях   

31 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. Правила безопасного поведения  при угрозе и в 

ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

 

 2.2. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций   

32 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.   

33-34 Оповещение о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Сигнал «Внимание всем!»  

 Итого  34  

 

9 класс  

№  Тема урока, раздела  Кол-во 

уроков 

Дата  

МОДУЛЬ I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА   

Раздел 1. Основы комплексной безопасности   

Глава 1. Национальная безопасность в России в современном мире  

1. Инструктаж по ТБ. Современный мир и Россия. 1  

2. Национальные интересы России в современном мире. 1  

3. Основные угрозы национальным интересам безопасности России. 1  

4. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность.  1  

Глава 2. ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность России  



5. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 1  

6. ЧС природного характера и их последствия. 1  

7. ЧС техногенного характера и их причины. 1  

8.  Угроза военной безопасности России 1  

Глава 3.  Организационные основы по защите населения страны  

от ЧС мирного и военного времени 

 

9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) 1  

10. ГО как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны    

11. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от ЧС.    

12. Международный терроризм - угроза национальной безопасности 1  

Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени   

13. Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1  

14. Инженерная защита населения и территорий от ЧС. 1  

15. Оповещение и эвакуация населения  в условиях ЧС. 1  

16. Аварийно - спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 1  

17. Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 1  

18. Виды террористической деятельности и террористических актов. Их цели и способы 

осуществления. 

1  

19. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 1  

20. Общегосударственное противодействие терроризму 1  

21. Нормативно-правовая база по противодействию наркотизму 1  

22. Организационные основы противодействия  

терроризму в РФ. 

1  



23. Организационные основы противодействия  

наркотизму в РФ. 

1  

24. Правила поведения при угрозе террористического акта 1  

25. Профилактика наркомании 1  

26. Здоровье человека - как индивидуальная, так и общественная ценность 1  

27. ЗОЖ и его составляющие 1  

28. Репродуктивное здоровье населения – национальная безопасность России 1  

29. Брак и семья. 1  

30. Семья и ЗОЖ. 1  

31. Основы семейного права в РФ. 1  

32. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 1  

33. Первая медицинская помощь при передозировке в приеме ПАВ. 1  

34. Итоговое повторение 1  



 




