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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса по основам безопасности жизнедеятельно-
сти для 9-го класса разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 

2. Основной образовательной программы общего образования образовательной 
организации. 

3. Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности для основ-
ной школы. - М.: Просвещение, 2011 (составлена на основе Фундаментального ядра содер-
жания общего образования и Требований к результатам основного общего образования). 

4. Авторской программы: по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 
классов общеобразовательных учреждений // Программы общеобразовательных учреждений. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 1-11 класс/ Под ред. А.Т. Смирнова. - М.: 
Просвещение, 2012. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и 
государства. 

Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное пове-
дение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-
ального характера; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ в 
области безопасности жизнедеятельности; развитие потребности соблюдать нормы 
здорового образа жизни. 

Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 
безопасность личности и государства; о государственной системе обеспечения защиты 
населения от ЧС; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи 
при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности! 

Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, по-
лучаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 
план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 
возможностей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Количество часов в год: 17. 
Количество часов в неделю: 1раз 
в 2 недели 

Предметное содержание: 
Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.; под общ. ред. А.Т. Смирнова. -6-е 
изд. - М.: Просвещение, 2015. 

Формы контроля: теоретические и практические занятия. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления и причины их возникновения. 
Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая 

оболочка Земли. Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая харак-
теристика природных явлений. Природные явления геологического, метеорологического, 
гидрологического, биологического и космического происхождения, их характеристика, воз-
никновение опасности для жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения: опасная ситуация, 
стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

2. Основы безопасности личности, общества и государства 

Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и по-
следствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 
Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспе-
чение личной безопасности при пожарах. Основные мероприятия по совершенствованию 
пожарной безопасности в стране, проводимые МЧС России. Пожары в жилых и обществен-
ных зданиях, их возможные последствия. Федеральный закон «О пожарной безопасности». 
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и травма-
тизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Ве-
лосипедист — водитель транспортного средства. Правила безопасного поведения пешехо-
дов и пассажиров на дорогах. Понятие «участник дорожного движения». Дорога. Дорожная 
разметка. Дорожные знаки. Организация дорожного движения. Сигналы, подаваемые регу-
лировщиком. Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. Правила безопасного пове-
дения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. Водитель. Общие обязанности водителя. 
Основные требования, предъявляемые к техническому состоянию велосипеда. Основные 
обязанности велосипедиста. 

Безопасность на водоемах. Безопасное поведение на водоѐмах в различных условиях. 
Безопасный отдых на водоемах. Состояние водоѐмов в различное время года. Правила 
безопасного поведения на водоемах. Водоемы. Правила безопасности при купании в обо-
рудованных и необорудованных местах. Правила безопасности при наводнении. Особенности 
состояния водоемов в различное время года. Безопасность на замѐрзших водоѐмах. 
Безопасность пассажиров на морских и речных судах. Правила безопасного поведения на 
воде. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации в 
водном походе. Несчастные случаи на воде. Освобождение от захватов. Способы транс-
портировки пострадавшего. Буксировка при оказании помощи уставшему пловцу. 

Экология и безопасность. Экология и экологическая система; экологический кризис. 
Значение взаимоотношений человека и биосферы. Биосфера. Основные объекты, влияющие 
на загрязнение биосферы, атмосферы, литосферы. Загрязнение окружающей среды и 
здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 
обстановке. Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих ве-
ществ. Сведения об уровнях загрязнения регионов России. Мутагенез. Мероприятия, прово-
димые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстанов-
кой. Способы усиления возможностей организма противостоять воздействию неблагоприят-
ных факторов окружающей среды. 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера 1. 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последст-
вия. Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых воз-
никают землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Опреде-
ление интенсивности землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные 



районы на территории России, где велика вероятность землетрясений. Защита населения от 
последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетря-
сений в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. Определение 
наиболее сейсмоопасных районов на территории страны. Разработка способов повышения 
устойчивости зданий и сооружений, а также защиты от воздействия сейсмических волн. Ор-
ганизация оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного поведения в 
сейсмоопасных районах. Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Общие меры безо-
пасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила поведения во 
время землетрясения в различных ситуациях: если землетрясение застало вас дома, на 
улице, в школе и др. Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Вулканы, места их 
образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов: действующие, дремлющие и 
потухшие. Предвестники извержения вулканов. Последствия извержения вулканов. Образо-
вание лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых вулканических 
продуктов, образование палящей вулканической тучи, выделение вулканических газов. 
Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими 
площади. Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 
Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населе-
ния от последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению по действиям 
при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

2. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их 
строение, скорость перемещения; циклоны — причина возникновения ураганов и бурь. По-
следствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала 
Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. Мероприя-
тия по защите населения от последствий ураганов и бурь, проводимые в рамках задач, 
решаемых РСЧС. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возник-
новения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление заблаговре-
менных и оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе ураганов 
и бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового 
предупреждения о приближении урагана (бури). Смерч, основные понятия и определения. 
Характеристика смерча, разрушительная сила смерча и его возможные последствия. Реко-
мендации населению по действиям при угрозе и во время смерча. 

3. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления гидрологического 
происхождения, вызывающие наводнения. Наводнения, связанные со стоком воды во время 
половодья. Наводнения, формируемые за счет паводка. Наводнения, вызываемые заторами 
и зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные с ветровыми нагонами воды. Возможные 
последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводне-
ний. Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение насе-
ления, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при 
угрозе и во время наводнения. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 
наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от селе-
вых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные по-
следствия. Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к 
безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 



4. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Послед-
ствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. Профилактика 
лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага 
пожара в лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфек-
ционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и 
факторы, его определяющие. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. Характеристика некоторых 
наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их профилактика. Комплекс ме-
роприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных заболеваний. 
Правила личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая 
характеристика. Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

5. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Терро-
ризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую дея-
тельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании анти-
террористического поведения. Роль правоохранительных органов и силовых структур в' 
борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. 
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитерро-
ристического поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятель-
ности на формирование антитеррористического поведения. Профилактика террористиче-
ской и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 
террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации 
об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 
экстремистской деятельности. Наказание за участие в террористической и экстремистской 
деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в мес-
тах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других 
транспортных средств и удерживание в них заложников. 

Раздел III, Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового 
образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения 
уровня психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение 
завести друзей. 

Общие понятия и определение стресса. Стресс и стадии развития общего адаптаци-
онного синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих 
принципов борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особен-
ности развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, инди-
видуальные особенности внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков и де-
вочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте. 

Особенности психического развития человека в подростковом возрасте. Перестройка, 
происходящая в центральной нервной системе подростка, и формирование личности чело-
века. Формирование основных качеств взрослого человека. Формирование личности подро-
стка при его взаимоотношениях с взрослыми. 

Значение правильного общения с взрослыми, особенно с родителями, для 
социального развития человека в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации, которые 
могут возникнуть при общении подростка с родителями, и основные способы их разрешения. 



Умение слушать собеседника. 
Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. Рост 

потребности общения со сверстниками, пути достижения признания среди сверстников. Воз-
можные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, основные пути их разреше-
ния. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. Факторы, 
определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. Фор-
мирование социально значимых качеств для установления правильного взаимоотношения со 
сверстниками противоположного пола. Духовная и социальная зрелость и ее значение в 
определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 
Значение правового воспитания для социального развития подростка. Правонаруше-

ния, совершаемые подростками, и их основные причины. Уголовная ответственность несо-
вершеннолетних, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации. 

2. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия) 
Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 

первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской по-
мощи. Когда необходимо вызывать «скорую помощь». 

Первая медицинская помощь при незначительных ранах. Оказание первой медицин-
ской помощи при наружном кровотечении. Первая медицинская помощь при сильном крово-
течении. Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении. Оказание 
первой медицинской помощи при венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. Средства оказания 
первой медицинской помощи при травмах. 

Аптечка АИ - 2 (содержание, правила использования). Правила оказания первой ме-
дицинской помощи при отравлении угарным газом, хлором и аммиаком. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи, признаки жизни, признаки 
смерти. Признаки появления отека легких, признаки синего утопления. Средства оказания 
первой медицинской помощи при утоплении. 

Транспортировка пострадавшего. 
 

№ 
темы 

Разделы, темы Коли-
чество 
часов 

М-1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

1. Пожарная безопасность  

2. Безопасность на дорогах  

3. Безопасность на водоемах  

4. Экология и безопасность  

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 
последствия 

 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации 
от чрезвычайных ситуаций 

 

6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера 

 

М-II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  



Раздел III. Основы здорового образа жизни  

8. Здоровый образ жизни и его составляющие  

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

9. Первая помощь при неотложных состояниях  

 ИТОГО: 17 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности у учащихся должны 
быть сформированы следующие результаты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осозна-
ния значимости безопасного 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 . 

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 терро-
ризма; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-
ценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 

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

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 
- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для ми-

нимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспор-
те и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-
чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору 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 многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нѐм взаимопонимания; 

- 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 
сверстниками, 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 семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществ-
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, класси-

фицировать, 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, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
 

- 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 информацион-
но-коммуникационных технологий; 



- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

В результате обучения учащиеся должны знать/понимать: 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наи-

более часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 
личной безопасности; 

- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопас-
ности при активном отдыхе в природных условиях; 

- законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспече-
нию безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по 
организации борьбы с терроризмом; 

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера, их последствия и классификацию; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 
- правила поведения при угрозе террористического акта; 
- государственную политику противодействия наркотикам; 
- основные меры по профилактике наркомании. 

Учащийся должен уметь: 
- 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 уметь применять полученные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

- активного отдыха в природных условиях; 
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
- соблюдения норм здорового образа жизни. 

Особенности организации учебного процесса по ОБЖ 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и са-
мостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 
уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и индиви-
дуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТОО, наглядность), 
приемов, позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действи-
тельностью. 

Основные методы обучения (наблюдения, повседневный опыт, интуитивное пред-
сказание), активные методы обучения, стимулирующие познавательную деятельность 
учащихся, интерактивное обучение (обучение, основанное на общении), компьютерные 
методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных иссле-
дований и т.д.). 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Технические средства обучения. Мультимедийный компьютер. Принтер лазерный. 
Мультимедиапроектор. Экран настенный. Средства программного обучения и контроля 
знаний. Макеты, муляжи, модели. Тренажеры. 

Стенды, плакаты. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Безопасность на улицах и дорогах. Землетрясения, оползни, 
сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи. Правила поведения при землетрясениях. Пожары, 
взрывы. Наводнения и затопления. Правила оказания первой помощи. Противодействие 
терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Обеспечение личной безопасности при 
угрозе террористического акта. Дорожные знаки. Пожарная безопасность. Безопасность в 
быту. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Активный отдых на 
природе. Опасные ситуации в природных условиях. Безопасность на воде. 

Средства индивидуальной защиты. Средства защиты дыхания. Ватно-марлевые по-
вязки. Противопылевые тканевые маски. Респираторы (типа ШБ-1 и др.). Противогазы (типа 
ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т.п.). Средства защиты кожи. 

Медицинское имущество. Аптечка индивидуальная (типа АИ-2). Пакеты перевязочные 
(типа ППИ). Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-И). Сумки и 
комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи. Бинт марлевый меди-
цинский нестерильный, размер 7 м х 14 см. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 
размер 5 м х 10 см. Вата медицинская компрессная. Косынка медицинская (перевязочная). 
Повязка медицинская большая стерильная. Повязка медицинская малая стерильная. Булавка 
безопасная. Шина проволочная (лестничная) для ног. Шина проволочная (лестничная) для 
рук. Жгут кровоостанавливающий эластичный. Манекен-тренажер для реанимационных 
мероприятий. Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная). 
Носилки санитарные. 

Аудиовизуальные пособия. Действия учащихся по сигналам ГО. Средства индивиду-
альной защиты. Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства 
простейшего укрытия). 

Учебно-методическая литература. Нормативно-правовые документы. Конститу-
ция Российской Федерации. Правила дорожного движения Российской Федерации. Семей-
ный кодекс Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Уголовный 
кодекс Российской Федерации. Федеральный закон «О гражданской обороне». Федеральный 
закон «О радиационной безопасности населения. Федеральный закон «О пожарной безо-
пасности». Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Федеральный закон 
«О противодействии терроризму». Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности». 

Дополнительная литература 

1. Антитеррор. Практикум для горожанина: сб. / Сост.: редакция сайта «Антитер-
рор.Ру». - М.: Европа, 2005. - (Серия «Войны»). 

2. Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 т. / под ред. С.К. Шойгу. - М.: Московская 
типография № 2, 2010. 

3. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся / А.А. Игнатенко. -М.: 
Просвещение, 2010. 

4. Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2010. 
5. Терроризм - ты под прицелом: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2011. 
6. Экстремизм - идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. - М.: Про-

свещение, 2011. 
7. Шаховец В.В. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях: Учебное по-

собие. В 2-х т. - М.: Б.и., 2000. 



Цифровые образовательные ресурсы 
 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба России по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей 
среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразова- http://www.school.edu.ru 
тельный портал  

Федеральный портал «Российское обра-
зование» 

http://www.edu.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 
Безопасность. Образование. Человек. 
Информационный портал ОБЖ и БЖД: 
Всѐ о Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Портал Всероссийской олимпиады 
школьников 

http://rusoiymp.ru/ 

Издательский дом «1 сентября» http.7/www. 1 september.ru 

Фестиваль педагогический идей 
«Открытый урок» (издательский дом 
«1 сентября») 

http://festival. 1 september.ru 

Информационно-методическое издание 
для преподавателей ОБЖ (МЧС России) 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

 
Сообщество учителей безопасности 
жизнедеятельности 

http://www.it-n.ru/communities 

Школа жизни. Материалы по безопасно-
сти, стихийным бедствиям и чрезвычай-
ным ситуациям 

http://www.shkolazhizni.ru/tag 

Для учителя ОБЖ: материалы к урокам, 
сценарии внеклассных мероприятий, 
документы 

http://www.uroki.net/dokobgd/htm 

http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.gov.ed.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.opasno.net/
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://rusoiymp.ru/
http://http.7/www
http://september.ru/
http://festival/
http://september.ru/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.it-n.ru/communities
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.uroki.net/dokobgd/htm


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс ОБЖ 
 

№ 

урока, 
дата 

Раздел 

про-
граммы 

Тема 

урока 

Элементы 
содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Д/з 

предметные метапредмет- 
ные 

личностные 

1 Пожар-
ная 

безопас-
ность. 

Пожары в 
жилых и 
обществен-
ных зданиях, 
их причина и 
последствия. 

Пожар. Горение. 
Причины возник-
новения пожара. 
Классификация. 
Статистика. Пожары 
в жилых и об-
щественных зда-
ниях, их возможные 
последствия. 
Исторические 
факты. 

Изучить наиболее 
распространѐнные 
причины пожаров в 
быту. 
Характеризовать 
причины возник-
новения и послед-
ствия бытовых 
пожаров. 
Анализировать 
статистику пожаров. 
Анализировать ис-
торические факты, 
связанные с пожа-
рами. 

Знать наиболее 
распростра-
нѐнные причины 
возникновения и 
последствия 
пожаров в быту. 

Планировать 
собственную 
деятельность. 
Уметь выражать 
свои мысли, 
формулировать 
свои 
затруднения, 
планировать 
учебное со-
трудничество. 
Аргументиро-
вать свое мне-
ние и позицию в 
коммуникации. 

Оказывать 
бескорыстную 
помощь своим 
сверстникам, 
находить с ни-
ми общий язык 
и общие 
интересы. 

§ 1.1 



2 Пожар-
ная 

безопас-
ность. 

Права, обя-
занности и 
ответствен-
ность граж-
дан в области 
пожарной 
безопасно-
сти. Обес-
печение 
личной 
безопасности 
при пожарах. 

Федеральный закон 
«О пожарной 
безопасности». 
Права и обязанно-
сти граждан в об-
ласти пожарной . 
безопасности. 
Обеспечение лич-
ной безопасности 
при пожарах: в 
квартире; в обще-
ственном месте; на 
даче. 

Изучить права и 
обязанности граж-
дан в области по-
жарной безопас-
ности. Формиро-
вать умение дей-
ствовать при по-
жаре в различных 
условиях. 

Знать правила 
безопасного 
поведения при 
пожаре. 
Уметь действо-
вать при пожаре 
в различных 
ситуациях. 
Понимать 
основные по-
ложения феде-
рального закона 
«О пожарной 
безопасности». 

Находить ошибки 
при выполнении 
учебных заданий, 
отбирать 
способы их 
исправления. 

Проявлять 
положитель-
ные качества 
личности и 
управлять 
своими эмо-
циями в раз-
личных (не-
стандартных) 
ситуациях и 
условиях. 

§ 1.3 

3 Безопас-
ность на 
дорогах. 

Организация 
дорожного 
движения, 
обязанности 
пешеходов и 
пассажиров. 

Понятие: участник 
дорожного движе-
ния. Дорога. До-
рожная разметка. 
Дорожные знаки. 
Организация до-
рожного движения. 
Сигналы, пода-
ваемые регули-
ровщиком. Обя-
занности пешехода. 
Обязанности 
пассажира. Правила 
безопасного 
поведения на до-
роге велосипедиста 
и водителя мопеда. 

Сформировать 
представление об 
организации до-
рожного движения. 
Формировать уме-
ние соблюдать 
правила дорожного 
движения. Изучить 
обязанности 
пешеходов и пас-
сажиров. Характе-
ризовать понятие 
«участник дорож-
ного движения». 

Знать обязан-
ности пешехода 
и пассажира; 
сигналы, 
подаваемые 
регулировщи-
ком. 
Уметь соблю-
дать правила 
дорожного дви-
жения. 
Понимать до-
рожные знаки, 
дорожную раз-
метку и сигналы 
регулировщика. 

Характеризо-
вать явления 
(действия и по-
ступки), давать 
им объективную 
оценку на 
основе освоен-
ных знаний и 
имеющегося 
опыта. 

Активно 
включаться в 
общение и 
взаимодей-
ствие со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжела-
тельности, 
взаимопомо-
щи и сопере-
живания. 

§ 2.2 



4 Безопас-
ность на 
водоемах. 

Безопасное 
поведение на 
водоемах в 
различных 
условиях. 

Водоемы. Правила 
безопасности при 
купании в обору-
дованных и необо-
рудованных местах. 
Правила 
безопасности при 
наводнении. Осо-
бенности состояния 
водоемов в 
различное время 
года. Безопасность 
на замѐрзших во-
доѐмах. Безопас-
ность пассажиров на 
морских и речных 
судах. 

Изучить правила 
безопасного пове-
дения на водоѐмах в 
различных условиях. 
Формировать 
умение действовать 
при угрозе и во 
время наводнения. 
Характеризовать 
особенности 
состояния водоемов 
в различное время 
года. 

Знать правила 
безопасного 
поведения на 
водоѐмах в 
различных 
условиях. Уметь 
действовать при 
угрозе и во 
время на-
воднения. Уметь 
правильно 
действовать при 
проваливании 
под лѐд. 

Планировать 
собственную 
деятельность. 
Уметь выражать 
свои мысли, 
формулировать 
свои за-
труднения, 
планировать 
учебное со-
трудничество. 
Аргументиро-
вать свое мне-
ние и позицию в 
коммуникации. 

Проявлять 
дисциплини-
рованность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей. 

§ 3.1 



5 Безопас-
ность на 
водоемах. 

Оказание 
помощи 
терпящим 
бедствие на 
воде. 

Несчастные случаи 
на воде. Осво-
бождение от за-
хватов. Способы 
транспортировки 
пострадавшего: 
буксировка за го-
лову; с захватом под 
мышками; с 
захватом под руку; с 
захватом выше 
локтей; с захватом 
за волосы или во-
ротник. Буксировка 
при оказании по-
мощи уставшему 
пловцу. 

Характеризовать 
причины возник-
новения несчастных 
случаев на воде. 
Изучить способы 
транспортировки 
пострадавшего. 

Знать способы 
транспортировки 
пострадавшего: 
буксировка за 
голову; с 
захватом под 
мышками; с за-
хватом под руку; 
с захватом выше 
локтей; с 
захватом за 
волосы или 
воротник. 

Находить ошибки 
при выполнении 
учебных 
заданий, отби-
рать способы их 
исправления. 

Активно 
включаться в 
общение и 
взаимодей-
ствие со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжела-
тельности, 
взаимопомо-
щи и сопере-
живания. 

§ 3.3 



6 Экология 
и безо-
пасность. 

Правила 
безопасного 
поведения 
при небла-
гоприятной 
экологиче-
ской обста-
новке. 

Мутагенез. Меро-
приятия, проводи-
мые по защите 
здоровья населения 
в местах с не-
благоприятной 
экологической 
обстановкой. 
Способы усиления 
возможностей ор-
ганизма по проти-
востоянию воздей-
ствию неблагопри-
ятных факторов 
окружающей среды. 

Характеризовать 
мероприятия, про-
водимые по защите 
здоровья насе-
ления в местах с 
неблагоприятной 
экологической 
обстановкой. 
Изучить способы 
усиления возмож-
ностей организма 
по противостоянию 
воздействию 
неблагоприятных 
факторов окру-
жающей среды. 

Знать способы 
усиления 
возможностей 
организма по 
противостоянию 
воздействию 
неблаго-
приятных 
факторов окру-
жающей среды. 

Характеризо- 
вать явления 
(действия и по-
ступки), давать 
им объективную 
оценку на 
основе освоен-
ных знаний и 
имеющегося 
опыта. 

Проявлять 
дисциплини-
рованность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей. 

§ 4.2 



7 Обеспе-
чение 
защиты 
населения 
от чрезвы-
чайных 
ситуаций. 

Аварии на 
радиацион-
но-опасных 
объектах и их 
возможные 
последствия. 

Радиоактивность, 
радиационно-опасн
ые объекты, 
ионизирующее 
излучение, РОО. 
Аварии на радиа-
ционно-опасных 
объектах. Причина 
их возникновения и 
возможные 
последствия. 
МАГАТЭ. Шкала 
классификации 
тяжести аварий на 
АЭС. Лучевая бо-
лезнь; последствия 
однократного 
общего облучения. 

Познакомить с по-
нятиями: ионизи-
рующее излучение, 
радиационно-опасн
ый объект, 
радиоактивное 
загрязнение окру-
жающей среды, 
лучевая болезнь. 
Характеризовать 
понятия: лучевая 
болезнь, ионизи-
рующее облучение. 
Характеризовать 
шкалу клас-
сификации тяжести 
аварий на АЭС. 

Знать радиаци-
онно-опасные 
объекты на 
территории 
России и 
возможные по-
следствия при 
угрозе возник-
новения чрез-
вычайных си-
туаций на них. 
Характеризо-
вать понятия: 
лучевая 
болезнь, иони-
зирующее 
облучение. 
Знать послед-
ствия общего 
облучения. 

Планировать 
собственную 
деятельность. 
Уметь выражать 
свои мысли, 
формулировать 
свои за-
труднения, 
планировать 
учебное со-
трудничество. 
Аргументиро-
вать свое мне-
ние и позицию в 
коммуникации. 

Проявлять 
положитель-
ные качества 
личности и 
управлять 
своими эмо-
циями в раз-
личных (не-
стандартных) 
ситуациях и 
условиях. 

§ 5.2 



8 Обеспе-
чение 
защиты 
населе-
ния от 
чрезвы-
чайных 
ситуаций. 

Аварии на 
химически 
опасных 
объектах и их 
возможные 
последствия. 

Понятия: аварийно 
химически опасные 
вещества и 
химически опасные 
объекты. 
Классификация 
АХОВ по характеру 
воздействия на 
человека. 
Последствия и 
причины аварий на 
химически опасных 
объектах, зона хи-
мического зараже-
ния. Поражающие 
факторы химически 
опасных объектов. 

Характеризовать 
аварийно химически 
опасные вещества и 
химически опасные 
объекты и их 
поражающие 
факторы при воз-
никновении ЧС. 
Изучить классифи-
кацию АХОВ по 
характеру воздей-
ствия на человека. 

Знать класси-
фикацию АХОВ 
по характеру 
воздействия на 
человека. Знать 
причины и 
последствия 
аварий на хи-
мически опасных 
объектах. 

Находить ошибки 
при выполнении 
учебных 
заданий, отби-
рать способы их 
исправления. 

Активно 
включаться в 
общение и 
взаимодей-
ствие со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжела-
тельности, 
взаимопомо-
щи и сопере-
живания. 

§ 5.4 



9 Обеспе-
чение 
защиты 
населения 
от 
чрезвы-
чайных 
ситуаций. 

Пожары и 
взрывы на 
взрывопо- 
жароопас-  
ных объек-
тах эконо-
мики и их 
возможные 
последст-
вия. 

Пожары и взрывы 
на взрывопожаро- 
опасных объектах 
экономики и их 
возможные по-
следствия. 
Причины взрывов. 
Признаки взрыво-
опасных объектов. 
Взрыв; взрыво-
опасный объект. 

Характеризовать 
опасность возник-
новения пожаров и 
взрывов на опасных 
объектах 
экономики. Изучить 
причины пожаров и 
взрывов на объектах 
экономики и их воз-
можные последст-
вия. Анализировать 
наличие 
предприятий на 
территории региона, 
относящихся к 
взрывопожаро- 
опасным объектам 

Знать причины и 
последствия 
пожаров и 
взрывов. Знать 
признаки 
взрывоопасных 
объектов. 

Характеризо-
вать явления 
(действия и по-
ступки), давать 
им объективную 
оценку на 
основе освоен-
ных знаний и 
имеющегося 
опыта. 

Проявлять 
дисциплини-
рованность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей. 

§ 5.6 



10 Обеспе-
чение 
защиты 
населения 
от 
чрезвы-
чайных 
ситуаций. 

Аварии на 
гидротехни-
ческих со-
оружениях и 
их послед-
ствия. 

Гидродинамиче-
ская аварии, клас-
сификация гидро-
динамических со-
оружений. Причи-
ны, вызывающие 
гидродинамические 
аварии. 
Последствия. 

Познакомить с 
понятиями: гидро-
динамическая ава-
рия, гидротехни-
ческое сооружение, 
бьеф. Харак-
теризовать гидро-
динамические 
сооружения и воз-
можные аварии на 
них. 
Формировать уме-
ние действовать 
при угрозе и во 
время возникнове-
ния наводнения. 

Знать причины и 
последствия 
гидродинами-
ческих аварий. 

Планировать 
собственную 
деятельность. 
Уметь выражать 
свои мысли, 
формулировать 
свои за-
труднения, 
планировать 
учебное со-
трудничество. 
Аргументиро-
вать свое мне-
ние и позицию в 
коммуникации. 

Проявлять 
положитель-
ные качества 
личности и 
управлять 
своими эмо-
циями в раз-
личных (не-
стандартных) 
ситуациях и 
условиях. 

§ 5.8 



11 Органи-
зация 
защиты 
населе-
ния от 
чрезвы-
чайных 
ситуаций 
техноген-
ного ха-
рактера. 

Организа-
ция опове-
щения на-
селения о 
ЧС техно-
генного 
характера. 

Способы опове-
щения населения о 
чрезвычайных 
ситуациях техно-
генного характера 
(федеральная, ре-
гиональная, терри-
ториальная, ло-
кальная системы 
оповещения). 
Единая государст-
венная система 
предупреждения и 
ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 

Сформировать 
представление об 
организации опо-
вещения населе-
ния. Изучить спо-
собы оповещения. 
Характеризовать 
деятельность еди-
ной государствен-
ной системы пре-
дупреждения и ли-
квидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

Знать способы 

оповещения 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Находить ошибки 
при выполнении 
учебных 
заданий, отби-
рать способы их 
исправления. 

Активно 
включаться в 
общение и 
взаимодей-
ствие со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжела-
тельности, 
взаимопомо-
щи и сопере-
живания. 

§ 6.1 



12 Органи-
зация 
защиты 
населе-
ния от 
чрезвы-
чайных 
ситуаций 
техноген-
ного ха-
рактера. 

Мероприя-
тия по ин-
женерной 
защите на-
селения от 
ЧС техно-
генного ха-
рактера. 

Мероприятия по 
инженерной защите 
населения от 
чрезвычайных си-
туаций техногенного 
характера. За-
щитные сооружения 
гражданской 
обороны. План 
убежища. Проти-
ворадиационное 
укрытие. Обеспе-
чение и снабжение 
убежищ. Класси-
фикация убежищ: по 
защитным свой-
ствам; по вмести-
мости; по месту 
расположения; по 
времени возведе-
ния. Правила по-
ведения в защитных 
сооружениях. 

Характеризовать 
мероприятия по 
инженерной защите 
населения от 
чрезвычайных си-
туаций техноген-
ного характера. 
Изучить правила 
поведения в за-
щитных сооруже-
ниях. Характери-
зовать правила 
поведения в за-
щитных сооруже-
ниях. 

Знать класси-
фикацию убежищ 
и правила 
поведения в 
защитных со-
оружениях. 
Выполнять пра-
вила поведения в 
защитных со-
оружениях. 

Характеризо-
вать явления 
(действия и по-
ступки), давать 
им объективную 
оценку на 
основе освоен-
ных знаний и 
имеющегося 
опыта. 

Проявлять 
дисциплини-
рованность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей. 

§ 6.3 



13 Здоро-
вый об-
раз жизни 
и его 
состав-
ляющие. 

Индивиду-
альное здо-
ровье, его 
физическое, 
духовное и 
социальное 
благополу-
чие. 

Индивидуальное 
здоровье, его фи-
зическая, духовная и 
социальная сущ-
ность. Факторы, 
оказывающие 
влияние на здоро-
вье человека. 

Изучить факторы, 
оказывающие 
влияние на здоро-
вье человека. Ха-
рактеризовать по-
нятия: индивиду-
альное здоровье, 
его физическая, 
духовная и соци-
альная сущность. 

Знать факторы, 
оказывающие 
влияние на 
здоровье чело-
века. 

Планировать 
собственную 
деятельность. 
Уметь выражать 
свои мысли, 
формулировать 
свои за-
труднения, 
планировать 
учебное со-
трудничество. 
Аргументиро-
вать свое мне-
ние и позицию в 
коммуникации. 

Проявлять 
положитель-
ные качества 
личности и 
управлять 
своими эмо-
циями в раз-
личных (не-
стандартных) 
ситуациях и 
условиях. 

§ 7.2 



14 Здоровый 
образ 
жизни и 
его 
состав-
ляющие . 

Здоровый 
образ жизни 
как необхо-
димое усло-
вие сохра-
нения и 
укрепления 
здоровья 
человека и 
общества. 

Факторы, положи-
тельно влияющие 
на здоровье чело-
века; жизненные 
ориентиры, спо-
собствующие 
формированию 
здорового образа 
жизни. 

Характеризовать 
факторы, положи-
тельно влияющие 
на здоровье чело-
века; жизненные 
ориентиры, спо-
собствующие 
формированию 
здорового образа 
жизни. 

Знать правила 
здорового 
образа жизни. 

Находить ошибки 
при выполнении 
учебных 
заданий, отби-
рать способы их 
исправления. 

Активно 
включаться в 
общение и 
взаимодей-
ствие со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжела-
тельности, 
взаимопомо-
щи и сопере-
живания. 

§ 7.4 



15 Здоро-
вый об-
раз жизни 
и его 
состав-
ляющие. 

Вредные 
привычки и их 
влияние на 
здоровье. 
Профилак-
тика вредных 
привычек. 

Наркомания, алко-
голизм, курение, 
наркотики и психо-
активные вещества. 
Влияние наркотиков 
и психоактивных 
веществ на 
здоровье человека. 
Уголовная от-
ветственность за 
употребление, 
хранение и рас-
пространение нар-
котиков и психоак-
тивных веществ. 
Влияние вредных 
привычек на 
здоровый образ 
жизни. 

Формировать по-
нимание о пагубном 
воздействии 
наркотиков и других 
психоактивных 
веществ на здоро-
вье человека. 
Изучить уголовную 
ответственность за 
употребление, 
хранение и рас-
пространение нар-
котиков и психоак-
тивных веществ. 

Уметь сказать 
«нет» вредным 
привычкам. 
Знать об уго-
ловной ответ-
ственности за 
употребление, 
хранение и рас-
пространение 
наркотиков и 
психоактивных 
веществ. Знать 
влияние вредных 
привычек на 
здоровый образ 
жизни. 

Характеризо-
вать явления 
(действия и по-
ступки), давать 
им объективную 
оценку на 
основе освоен-
ных знаний и 
имеющегося 
опыта. 

Проявлять 
дисциплини-
рованность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей. Уметь 
строить даль-
нейшую ин-
дивидуальную 
траекторию 
образования и 
нравственного 
поведения. 

§ 7.6 



16 Первая 
помощь 
при не-
отложных 
со-
стояниях. 

Первая по-
мощь по-
страдавшим и 
ее значение 
(практи-
ческое 
занятие). 

Правила оказания 
первой помощи 
пострадавшим при: 
кровотечении, 
переломе; правила 
наложения повязок 
на верхние и нижние 
конечности, грудь, 
голову. Средства 
оказания первой 
медицинской 
помощи при 
травмах. Аптечка 
АИ-2 (содержание, 
правила использо-
вания). 

Изучить правила 
оказания первой 
помощи постра-
давшим при: кро-
вотечении, пере-
ломе; правила на-
ложения повязок на 
верхние и нижние 
конечности, грудь, 
голову. 
Характеризовать 
средства первой 
медицинской по-
мощи и аптечку 
АИ-2 (содержание, 
правила использо-
вания). 

Знать правила 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим 
при: кровотече-
нии, переломе; 
правила нало-
жения повязок 
на верхние и 
нижние конеч-
ности, грудь, 
голову. Уметь 
оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь. 

Планировать 
собственную 
деятельность. 
Уметь выражать 
свои мысли, 
формулировать 
свои за-
труднения, 
планировать 
учебное со-
трудничество. 
Аргументиро-
вать свое мнение 
и позицию в 
коммуникации. 

Проявлять 
положитель-
ные качества 
личности и 
управлять 
своими эмо-
циями в раз-
личных (не-
стандартных) 
ситуациях и 
условиях. 

§ 8.1 

 



17 Первая 
помощь 
при не-
отложных 
со-
стояниях. 

Первая ме-
дицинская 
помощь при 
травмах 
(практиче-
ское заня-
тие). 

Перелом; вывихи; 
растяжения связок. 
Правила оказания 
первой помощи. 

Формировать уме-
ние оказывать пер-
вую помощь при 
переломе, вывихе, 
растяжении связок. 

Уметь оказы-
вать первую 
помощь при 
переломе, вы-
вихе, растяже-
нии связок. 

Находить ошибки 
при выполнении 
учебных 
заданий, отби-
рать способы их 
исправления. 

Активно 
включаться в 
общение и 
взаимодей-
ствие со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжела-
тельности, 
взаимопомо-
щи и сопере-
живания. 

§ 8.3 



 


