
Краснодарский край, г. Туапсе 

государственное казенное общеобразовательное учреждение 

кадетская школа-интернат 

«Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского края 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

решением педагогического совета  

ГКОУ КШИ «Туапсинский  

морской кадетский корпус» 

от ________ 2021 года протокол № 1 

Председатель ________    Ступаков С.О.  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 

По   основам безопасности жизнедеятельности 

 

Уровень образования (класс) основное общее 7-9 класс 

 

Количество часов 34                
 

Учитель: Усачев Виктор Васильевич, учитель основ безопасности                                   

жизнедеятельности ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО  

 

с учетом авторской программы «Предметная линия учебных пособий под ре-

дакцией А.Т.Смирнова, 5-9 классы» Москва, «Просвещение», 2021 год. 
 

УМК: «Предметная линия учебных пособий под редакцией А.Т. Смирнова, 5-9 

классы» Москва, «Просвещение», 2021 год. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты характеризуют уровень сформированности у обуча-

емых индивидуальных социальных качеств, свойственных человеку XXI века и 

гражданину Российской Федерации. 

Метапредметные результаты характеризуют у обучаемых уровень сформи-

рованности компетентности, не обходимой для успешной жизнедеятельности 

в обществе в условиях современного мира. 

Предметные результаты характеризуют объём и качество приобретённых 

обучающимися в процессе освоения образовательной программы основного об-

щего образования знаний, умений и навыков, необходимых им для жизни в совре-

менном обществе, и формирование способности к социальному самоопределе-

нию. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются в 

индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде 

всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициа-

тиве и личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и без-

опасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целе-

направленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к 

жизни в целом. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельно-

сти на её основе.  

1. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявле-

ние интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федера-

ции, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины-России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 



 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга-защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного сообще-

ства, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискримина-

ции; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; пред-

ставление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социаль-

ных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и много-

конфессиональном обществе; представление о способах противодействия кор-

рупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к вза-

имопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправле-

нии; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); сформированность активной жизненной позиции, 

умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, 

общества и государства; понимание и признание особой роли России в обеспе-

чении государственной и международной безопасности, обороны страны, 

осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; знание и понимание роли государства в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распростране-

нию наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискримина-

ции, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктив-

ному диалогу с другими людьми.       

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценно-

сти и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё по-

ведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нрав-

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло-

виях индивидуального и общественного пространства; развитие ответственного 

отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью 

и здоровью окружающих; формирование личности безопасного типа, осознан-

ного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности других 

людей.  

4. Эстетическое воспитание: формирование гармоничной личности, раз-

витие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной 



 

 

жизни; понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной жизни.  

5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на совре-

менную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, меха-

низмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрез-

вычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (в  помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массо-

вых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды); установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обста-

новки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации 

с учётом реальных условий и возможностей.  

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: понимание личностного смысла изучения учебного 

предмета ОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности 

человека, общества и государства; осознание ценности жизни; ответственное от-

ношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пи-

тание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасно-

сти, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа-

ционным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; уме-

ние осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять соб-

ственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

7. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении прак-

тических задач (в рамках семьи, организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самосто-

ятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изуче-

нию профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изу-

чаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 



 

 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уваже-

ние к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и постро-

ение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; укрепление ответственного 

отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной за-

щиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях; овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим 

при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; установка на овладение знаниями и умени-

ями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах 

и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков куль-

турной среды).  

8. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из со-

циальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражда-

нина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и со-

циальной сред; готовность к участию в  практической деятельности экологиче-

ской направленности; освоение основ экологической культуры, методов проек-

тирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные, способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 



 

 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценить правильность выполнения учебной задачи в области безопас-

ности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, 

для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

и экстремистской деятельности.), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждения, 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 группах: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласия позиций и учёта интересов: 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

-  освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера в том числе оказание первой помощи по-

страдавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различ-

ные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций. 

Предметные результаты: 

 
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на ос-

нове понимания необходимости защиты личности, общества и государства по-

средством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 



 

 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры без-

опасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного, и социального характера, с том числе от экстремизма и тер-

роризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребле-

ние наркотиков, алкоголя, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антитеррористической и анти экстремистской личностной пози-

ции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол-

ноценной жизни; 

- 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 безопасного поведения в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций;  

- умение оказывать первую помощи пострадавшим; 

-  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна-

кам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

-   умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и ин-

дивидуальных возможностей. 

 

2. Содержание учебного предмета       
     

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства    

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: 

Пожарная безопасность 
Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях: 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природ-

ной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера: 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 



 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций: 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые, а Российской Федерации по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Раздел 3. Основные противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

 

Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и госу-

дарства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Положение Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федера-

ции до 2030г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по остановке развития наркоси-

стемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстре-

мизму в Российской Федерации 
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом 

и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстре-

мизму. 
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти-

террористического поведения. 



 

 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на форми-

рование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобще-

ственное поведение, участие в террористической и экстремистской деятельно-

сти. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств 

и удержание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при пере-

стрелке. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Здоровый образ жизни. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 
Вредней привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания.) 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 
Семья в современном обществе. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 
Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, 

пути передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы                                                                        

 

7 класс 

Раздел Кол-

во 

ча-

сов 

Темы Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

М-1 Основы без-

опасности лично-

сти, общества и гос-

ударства  

Раздел 1.  Основы 

комплексной безопас-

ности 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

16 

1. Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного ха-

рактера 

1.1. Различные природные явле-

ния 

1.2. Общая характеристика при-

родных явлений 

1.3. Опасные и чрезвычайные си-

туации природного характера 

3 

1 

1 

1 

Различают природные явления, которые оказы-

вают влияние на безопасность жизнедеятельно-

сти человека. Характеризуют основные природ-

ные явления геологического, метеорологиче-

ского, гидрологического и биологического про-

исхождения. Объясняют понятие опасной и чрез-

вычайной ситуации. Анализируют, в чем их 

сходство и различие. Отвечают на вопросы и вы-

полняют задания, приведенные после & 1.1 – 1.3 

учебного пособия для 7 класса под редакцией 

А.Т. Смирнова. Выполняют задания к & 1.1-1.3 

из рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». По итогам 

изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 1 рабочей тетради 

«ОБЖ. 7 класс» 

7,8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения 

2.1. Землетрясение. Причины 

возникновения и возможные по-

следствия.  

2.3. Правила безопасного пове-

дения населения при землетрясе-

нии.  

2.4. Расположение вулканов на 

Земле, извержение вулканов. 

3 

1 

 

1 

1 

Характеризуют чрезвычайные ситуации геологи-

ческого происхождения (землетрясения, извер-

жение вулканов, оползни и обвалы). Объясняют 

причины возникновения ЧС геологического про-

исхождения. Моделируют выполнение правил 

безопасного поведения при ЧС геологического 

происхождения, характерных для региона про-

живания. Отвечают на вопросы и выполняют за-

дания, приведенные после & 2.1, 2.3, 2.4 учеб-

ного пособия для 7 класса под редакцией А.Т. 

Смирнова. Выполняют задания к & 2.1, 2.3, 2.4 

из рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». По итогам 

изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 2 рабочей тетради 

«ОБЖ. 7 класс» 

5,6,7,8 

 3. Чрезвычайные ситуации ме-

теорологического происхожде-

ния  
3.1. Ураганы и бури, причины и 

последствия, возможные послед-

ствия. 

3.3. Смерчи 

2 

 

1 

1 

Характеризуют ЧС метеорологического проис-

хождения (ураганы, бури, смерчи). Объясняют 

причины возникновения чрезвычайных метеоро-

логического происхождения.  Отвечают на во-

просы и выполняют задания, приведенные после 

& 3.1, 3.3 учебного пособия для 7 класса под ре-

дакцией А.Т. Смирнова. Выполняют задания к & 

3.1, 3.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». По 

итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усво-

или по пройденной теме» к главе 3 рабочей тет-

ради «ОБЖ. 7 класс»  

5,6,7,8 



 

 

 4. Чрезвычайные ситуации 

гидрологического характера 

4.1. Наводнения. Виды наводне-

ний и их причины.  

4.3. Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время 

наводнения. 

4.4. Сели и их характеристика. 

4.6. Цунами и их характеристика 

4.8. Снежные лавины 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

Объясняют причины возникновения ЧС гидро-

логического происхождения (наводнения, сели, 

цунами). Моделируют в паре выполнение правил 

безопасного поведения при ЧС гидрологиче-

ского происхождения, характерного для региона 

проживания. Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведенные после & 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

4.8 учебного пособия для 7 класса под редакцией 

А.Т. Смирнова. Выполняют задания к & 4.1, 4.3, 

4.4, 4.6, 4.8 из рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контроль-

ные задания из подраздела «Проверьте, что вы 

усвоили по пройденной теме» к главе 4 рабочей 

тетради «ОБЖ. 7 класс». 

5,6,7,8 

 5. Природные пожары и чрез-

вычайные ситуации биолого-

социального происхождения. 

5.1.  Лесные и торфяные пожары 

и их характеристика. 

5.3.  Инфекционная заболевае-

мость людей и защита населе-

ния. 

5.4. Эпизоотия и эпифитотия. 

3  

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Моделируют в паре на местности выполнение 

правил безопасного поведения природных пожа-

рах и ЧС биолого-социального происхождения, 

характерных для региона проживания. Анализи-

руют причины возникновения природных пожа-

ров и ЧС биолого-социального происхождения. 

Анализируют, в чем их сходство и различие. От-

вечают на вопросы и выполняют задания, приве-

денные после & 5.1, 5.3, 5.4 учебного пособия 

для 7 класса под редакцией А.Т. Смирнова. Вы-

полняют задания к & 5.1, 5.3, 5.4 из рабочей тет-

ради «ОБЖ. 7 класс». По итогам изучения темы 

выполняют контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 5 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» 

1,2,5,7,8 



 

 

Раздел 2.  Защита 

населения Россий-

ской Федерации от 

чрезвычайных ситуа-

ций 

8 2. Защита населения от чрез-

вычайных ситуаций геологи-

ческого происхождения. 

2.2.  Защита населения от по-

следствий землетрясений. 

2.5. Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. 

2.6. Оползни и обвалы, их по-

следствия. Защита населения. 

 

 

3 

 

1 

1 

1 

 

  

Характеризуют основные мероприятия, проводи-

мые в РФ, по защите населения от ЧС геологиче-

ского характера. Объясняют правила оповеще-

ния и эвакуации населения в условиях ЧС геоло-

гического характера. Моделируют действия 

населения по сигналам оповещения о ЧС геоло-

гического характера. Анализируют причины воз-

никновения землетрясений, вулканов, оползней, 

обвалов. Составляют планы личной безопасно-

сти при возникновении землетрясений, ополз-

ней, обвалов, извержении вулканов с учетом ха-

рактеристик этих явлений. Отвечают на вопросы 

и выполняют задания, приведенные после & 2.2, 

2.5, 2.6 учебного пособия для 7 класса под редак-

цией А.Т. Смирнова. Выполняют задания к & 

2.2, 2.5, 2.6 из рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». 

По итогам изучения темы выполняют контроль-

ные задания из подраздела «Проверьте, что вы 

усвоили по пройденной теме» к главе 5 рабочей 

тетради «ОБЖ. 7 класс» (по выбору преподава-

теля). 

1,2 

  3. Защита населения от чрез-

вычайных ситуаций метеоро-

логического происхождения. 

3.1. Защита населений от послед-

ствий ураганов и бурь 

 

1 

 

1 

Характеризуют основные мероприятия, проводи-

мые в РФ, по защите населения от ЧС метеоро-

логического характера. Объясняют правила опо-

вещения и эвакуации в условиях ЧС метеороло-

гического характера. Моделируют действия 

населения по сигналам оповещения о ЧС метео-

рологического характера. Анализируют причины 

возникновения ураганов и бурь. Составляют 

1,2 



 

 

планы личной безопасности при возникновении 

землетрясений, оползней, обвалов, извержении 

вулканов с учетом характеристик этих явлений. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после & 3.2 учебного пособия для 

7 класса под редакцией А.Т. Смирнова. Выпол-

няют задания к & 3.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 

7 класс». По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела «Проверьте, 

что вы усвоили по пройденной теме» к главе 5 

рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» (по выбору пре-

подавателя). 

  4. Защита населения от чрез-

вычайных ситуаций гидроло-

гического происхождения. 

4.1. Защита населения от послед-

ствий наводнений. 

 
4.2. Защита населения от послед-

ствий селевых потоков. 

 
4.3. Защита населения от цунами. 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

Характеризуют основные мероприятия, проводи-

мые в РФ, по защите населения от ЧС гидроло-

гического характера. Объясняют правила опове-

щения и эвакуации. Моделируют действия насе-

ления по сигналам оповещения о ЧС гидрологи-

ческого характера. Анализирует причины воз-

никновения ураганов и бурь. Составляют планы 

личной безопасности при возникновении земле-

трясений, оползней, обвалов, извержении вулка-

нов с учетом характеристик этих явлений. Отве-

чают на вопросы и выполняют задания, приве-

денные после & 4.2, 4.5, 4.6 учебного пособия 

для 7 класса под редакцией А.Т. Смирнова. Вы-

полняют задания к & 4.2, 4.5, 4.6 из рабочей тет-

ради «ОБЖ. 7 класс». По итогам изучения темы 

выполняют контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

1,2 



 

 

теме» к главе 4 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» 

(по выбору преподавателя).  

  5. Защита населения от при-

родных пожаров. 

5.1. Профилактика лесных и тор-

фяных пожаров, защита населе-

ния. 

1 

 

1 

Сравнивает и анализирует способы тушения лес-

ных пожаров. Характеризуют меры пожарной 

безопасности, которые необходимо соблюдать в 

лесу в зависимости от погоды и цели похода. От-

вечают на вопросы и выполняют задания, приве-

денные после & 5.2 учебного пособия для 7 

класса под редакцией А.Т. Смирнова. Выпол-

няют задания к & 5.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 

7 класс». По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела «Проверьте, 

что вы усвоили по пройденной теме» к главе 5 

рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс» (по выбору пре-

подавателя). 

1,2 

Раздел 3. Основы 

противодействия 

терроризму и экс-

тремизму в Россий-

ской Федерации  

 

 

 

4 6. Духовно-нравственные 

основы противодействия терро-

ризму и экстремизму  
6.1. Терроризм и факторы риска 

вовлечения подростка в террори-

стическую и экстремистскую де-

ятельность. 

6.2. Роль нравственных позиций 

и личностных качеств подрост-

ков в формировании антитерро-

ристического поведения. 

4 

 

 

2 

 

 

2 

Характеризуют терроризм как преступление, не 

имеющее оправдания и представляющее одну из 

самых серьезных угроз национальной безопасно-

сти России. Вырабатывают отрицательное отно-

шение к любым видам террористической дея-

тельности. Вырабатывают привычки, способ-

ствующие профилактике вовлечения в террори-

стическую деятельность. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведенные после & 6.1, 

6.2 учебного пособия для 7 класса под редакцией 

А.Т. Смирнова. Выполняют задания к & 6.1, 6.2 

из рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». По итогам 

изучения темы выполняют контрольные задания 

1,2,3,4 



 

 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 6 рабочей тетради 

«ОБЖ. 7 класс» (по выбору преподавателя). 

М2. Основы меди-

цинских знаний и 

здорового образа 

жизни. 

Раздел 4. Основы 

здорового образа 

жизни. 

6 

 

 

3 

7. Здоровый образ жизни 

и его значение для гармонич-

ного развития человека.  
7.1. Психологическая уравнове-

шенность.  

7.2. Стресс и его влияние на че-

ловека.  

7.3. Анатомо-физиологические 

особенности человека в подрост-

ковом возрасте 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Характеризую общие понятия о стрессе и психологи-

ческой уравновешенности в системе здравоохране-

ния. Анализируют состояние своего здоровья. Опи-

сывают особенности физического, психического и 

социального развития человека.  Вырабатывают ин-

дивидуальную систему здорового образа жизни. От-

вечают на вопросы и выполняют задания, приведен-

ные после & 6.1, 6.2 учебного пособия для 7 класса 

под редакцией А.Т. Смирнова. Выполняют задания к 

& 6.1, 6.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». По 

итогам изучения темы выполняют контрольные зада-

ния из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 7 рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс». 

4,5.6,7,8 

Раздел 5. Основы ме-

дицинских знаний и 

оказание первой по-

мощи  

3 8. Первая помощь при неот-

ложных состояниях. 

8.1. Общие правила оказания 

первой помощи. 

8.2. Оказание первой помощи 

при наружном кровотечении. 

8.3. Оказание первой помощи 

при ушибах, переломах. Общие 

правила транспортировки по-

страдавших. 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Характеризует общие правила оказания первой по-

мощи. Отрабатывают в паре приемы оказания первой 

помощи при наружном кровотечении, при ушибах и 

переломах. Отрабатывают втроем (впятером) правила 

транспортировки пострадавшего. Отвечают на во-

просы и выполняют задания, приведенные после & 

8.1,-8.4 учебного пособия для 7 класса под редакцией 

А.Т. Смирнова. Выполняют задания к & 8.1,-8.4 из 

рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». По итогам изуче-

ния темы выполняют контрольные задания из под-

раздела «Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 8 рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». 

5,6,7 

Итого: 34 часа  



 

 

Класс 8  

Раздел Кол-

во 

ча-

сов 

Темы Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

М1. Основы без-

опасности лично-

сти, общества и гос-

ударства. 

Раздел 1. Основы 

комплексной безопас-

ности. 

23 

 

 

16 

1. Пожарная безопасность. 

1.1.  Пожары в жилых зда-

ниях, их причины и последствия. 

1.2. Профилактика пожаров 

в повседневной жизни и организа-

ция защиты. 

1.3. Права, обязанности и от-

ветственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспе-

чение личной безопасности при 

пожарах. 

3 

1 

 

1 

 

 

1 

Анализируют причины возникновения пожаров 

в жилых и общественных зданиях. Запоминают 

права и обязанности граждан в области пожар-

ной безопасности в быту. Выбирают правильный 

алгоритм безопасного поведения при пожаре, в 

том числе наиболее эффективные способы 

предотвращения возгорания, оказание помощи 

младшим и престарелым и т.д. 

7,8 

  2. Безопасность на дорогах. 

2.1. Причины ДТП и травма-

тизма людей. 

2.2.  Организация дорожного 

движения, обязанности пешехо-

дов и пассажиров. 

2.3. Велосипедист –водитель 

транспортного средства. 

3 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Анализируют причины дорожно-транспортных 

происшествий. Повторяют правила дорожного 

движения. Запоминают правильные алгоритмы 

безопасного поведения на дорогах пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда. Отвечают на 

вопросы и выполняют задания, приведенные по-

сле & 2.1-2.3 учебного пособия для 8 класса под 

редакцией А.Т. Смирнова. Выполняют задания к 

& 2.1-2.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». По 

итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усво-

или по пройденной теме» к главе 2 рабочей тет-

ради «ОБЖ. 8 класс». 

1,5 



 

 

  3. Безопасность на водоёмах 

3.1. Безопасное поведение на 

водоёмах в различных условиях. 

3.2.  Безопасный отдых на 

водоёмах. 

3.3.  Оказание помощи тер-

пящим бедствие на воде. 

3 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

Характеризуют состояние водоемов в различное 

время года. Объясняют правила безопасного по-

ведения на водоемах. Объясняют правила без-

опасного поведения на воде. Отрабатывают в 

паре правила само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде. Отвечают на вопросы и выпол-

няют задания, приведенные после & 3.1-3.3 

учебного пособия для 8 класса под редакцией 

А.Т. Смирнова. Выполняют задания к & 3.1-3.3 

из рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». По итогам 

изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 3 рабочей тетради 

«ОБЖ. 8 класс». 

1,2,3,4 

  4. Экология и безопасность. 

4.1.  Загрязнение окружаю-

щей среды и здоровье человека. 

4.2.  Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной 

экологической обстановки. 

2 

1 

 

1 

 

Ищут в интернете информацию об экологиче-

ской обстановке в местах проживания. Анализи-

руют состояние окружающей среды. Запоми-

нают приемы по защите личного здоровья в ме-

стах с неблагоприятной экологической обстанов-

кой. Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после & 4.1-4.2 учебного пособия 

для 8 класса под редакцией А.Т. Смирнова. Вы-

полняют задания к & 4.1-4.2 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 8 класс». По итогам изучения темы вы-

полняют контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 4 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». 

1,8 



 

 

  5. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

возможные последствия. 

5.1. Классификация чрезвы-

чайных ситуаций техногенного 

характера. 

5.2. Аварии на РОО и их воз-

можные последствия. 

5.3. Аварии на ХО объектах 

и их возможные последствия. 

5.4. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные по-

следствия. 

5.5. Аварии на гидротехни-

ческих сооружениях и их послед-

ствия. 

5 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризуют причины возникновения ЧС тех-

ногенного характера и их возможные послед-

ствия. Различают ЧС техногенного характера в 

соответствии с их классификацией. Составляют 

алгоритм своего поведения во время характер-

ной ЧС техногенного характера, возможной в ре-

гионе проживания. Анализируют расположение 

потенциально опасных объектов в районе про-

живания и степень исходящих от них опасно-

стей. Отвечают на вопросы и выполняют зада-

ния, приведенные после & 5.1-5.5 учебного по-

собия для 8 класса под редакцией А.Т. Смир-

нова. Выполняют задания к & 5.1-5.5 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 8 класс». По итогам изучения 

темы выполняют контрольные задания из под-

раздела «Проверьте, что вы усвоили по пройден-

ной теме» к главе 5 рабочей тетради «ОБЖ. 8 

класс». 

5,6,7,8 

Раздел2. Защита 

населения Россий-

ской Федерации от 

чрезвычайных ситуа-

ций. 

7 6. Обеспечение защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуа-

ций. 

6.1. Обеспечение радиацион-

ной безопасности человека. 

6.2. Обеспечение химиче-

ской зашиты населения. 

4 

 

 

1 

 

1 

 

Характеризуют основные мероприятия, проводи-

мые в РФ, по обеспечению радиационной без-

опасности населения, химической защите насе-

ления и защите от последствий от аварий взры-

вопожароопасных объектах и гидротехнических 

сооружениях. Анализируют рекомендации спе-

циалистов по правилам безопасного поведения в 

5,6,7,8 



 

 

6.3. Обеспечение защиты от 

последствий аварий на пожаро-

взрывоопасных объектах. 

6.4. Обеспечение защиты от 

последствий аварий на гидротех-

нических сооружениях. 

1 

 

 

1 

 

 

ЧС техногенного характера. Отрабатывают в 

паре (в группе) правила безопасного поведения в 

условиях различных ЧС техногенного характера. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после & 6.1-6.4 учебного пособия 

для 8 класса под редакцией А.Т. Смирнова. Вы-

полняют задания к & 6.1-6.4 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 8 класс». По итогам изучения темы вы-

полняют контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 6 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». 

  7.  Организация защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера. 

7.1.  Организация оповеще-

ния населения о ЧС техногенного 

характера. 

7.2. Эвакуация населения. 

7.3. Мероприятия по инже-

нерной защите населения от ЧС 

техногенного характера. 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Характеристика основных мероприятий, прово-

димых в стране по инженерной защите населе-

ния. Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после & 7.1-7.3 учебного пособия 

для 8 класса под редакцией А.Т. Смирнова. Вы-

полняют задания к & 7.1-7.3 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 8 класс». По итогам изучения темы вы-

полняют контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 7 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». 

5,6,7,8 

М2. Основы меди-

цинских знаний и 

здорового образа 

жизни. 

 Раздел4. Основы 

здорового образа 

жизни 

 

 

11 

 

 

8 

8. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

8.1.  Здоровье как основная 

ценность человека. 

8.2. Индивидуальное здоро-

вье человека, его физическое, ду-

ховное и социальное благополу-

чие. 

8 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Характеризуют особенности индивидуального 

здоровья, его духовную, физическую и социаль-

ную составляющие. Объясняют общие понятия о 

репродуктивном здоровье как общей составляю-

щей здоровья человека и общества. Обосновы-

вают значение здорового образа жизни для со-

хранения и укрепления здоровья человека и об-

щества. Анализируют собственные поступки и 

6 



 

 

8.3. Репродуктивное здоро-

вье- составляющая здоровье чело-

века и общества. 

8.4. ЗОЖ, как необходимое 

условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

8.5. ЗОЖ и профилактика ос-

новных неинфекционных заболе-

ваний. 

8.6. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье.   

8.7. Профилактика вредных 

привычек. 

8.8. ЗОЖ и безопасность 

жизнедеятельности. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

их влияние на собственное благополучие. Фор-

мулируют правила соблюдения норм ЗОЖ для 

профилактики инфекционных заболеваний и 

вредных привычек, записывают правила в днев-

ник безопасности. Формулируют кратко свое по-

нимание здоровья человека и указывают крите-

рии, по которым можно оценить его уровень.

 Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после & 8.1-8.8 учебного пособия 

для 8 класса под редакцией А.Т. Смирнова. Вы-

полняют задания к & 8.1-8.8 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 8 класс». По итогам изучения темы вы-

полняют контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 8 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». 

  

 

 

 

 

 

Раздел5. Основы ме-

дицинских знаний и 

оказание первой по-

мощи. 

3 9. Первая помощь при неот-

ложных состояниях. 

9.1. Первая помощь постра-

давшим и её значение. 

9.2. Первая помощь при 

отравлении АХОВ. 

9.3.. Первая помощь при 

травмах и утоплении. 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

Анализируют возможные последствия неотлож-

ных состояний и значение своевременного ока-

зания первой помощи. Отрабатывают в паре 

приемы оказания первой помощи при отравле-

нии АХОВ, при травмах, при утоплении. Отве-

чают на вопросы и выполняют задания, приве-

денные после & 9.1-9.4 учебного пособия для 8 

класса под редакцией А.Т. Смирнова. Выпол-

няют задания к & 9.1-9.4 из рабочей тетради 

5,6 



 

 

 

 

 

«ОБЖ. 8 класс». По итогам изучения темы вы-

полняют контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 9 рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». 

Итого: 34 часа  

Класс 9  

Раздел Кол-

во 

ча-

сов 

Темы Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

М1. Основы без-

опасности лично-

сти, общества и гос-

ударства. 

Раздел 1. Основы 

комплексной безопас-

ности 

 

 

 

24 

 

 

8 

1. Национальная безопас-

ность в России в современном 

мире. 

1.1. Современный мир и Рос-

сия. 

1.2.  Национальные инте-

ресы России в современном мире. 

1.3. Основные угрозы нацио-

нальным интересам и безопасно-

сти России. 

1.4. Влияние культуры без-

опасности жизнедеятельности 

населения национальную безопас-

ность России.  

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Обосновывают значение молодого поколения 

граждан Российской Федерации для развития 

нашей страны. Характеризуют основные виды 

национальных интересов России в современном 

мире. Анализируют степень влияния личности 

на обеспечение национальной безопасности Рос-

сии. Определяют значение культуры безопасно-

сти жизнедеятельности в обеспечении нацио-

нальной безопасности России. Отвечают на во-

просы и выполняют задания, приведенные после 

& 1.1-1.4 учебного пособия для 9 класса под ре-

дакцией А.Т. Смирнова. Выполняют задания к & 

1.1-1.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс». По 

итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усво-

или по пройденной теме» к главе 1 рабочей тет-

ради «ОБЖ. 9 класс». 

1,2,3,4 



 

 

  2. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

национальная безопасность 

России. 

2.1. Чрезвычайные ситуации 

и их классификация. 

2.2.  Чрезвычайные ситуации 

природного характера и послед-

ствия. 

2.3. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и при-

чины. 

2.4. Угроза военной безопас-

ности России. 

4 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Классифицируют чрезвычайные ситуации по 

масштабу их распространения и тяжести послед-

ствий. Характеризуют в общих чертах чрезвы-

чайные ситуации природного и техногенного ха-

рактера, причины их возникновения и возмож-

ные последствия. Определяют отрицательное 

влияние чрезвычайных ситуаций на националь-

ную безопасность России. Анализируют влияние 

человеческого фактора на безопасность лично-

сти, общества и государства. Объясняют суще-

ствующие (внутренние и внешние угрозы нацио-

нальной безопасности России. Отвечают на во-

просы и выполняют задания, приведенные после 

& 2.1-2.4 учебного пособия для 9 класса под ре-

дакцией А.Т. Смирнова. Выполняют задания к & 

2.1-2.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс». По 

итогам изучения темы выполняют контрольные 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усво-

или по пройденной теме» к главе 2 рабочей тет-

ради «ОБЖ. 9 класс». 

1,2,3,4 

Раздел 2. Защита 

населения Россий-

ской Федерации от 

чрезвычайных ситуа-

ций  

7 3. Организационные основы 

по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени. 

3.1.  Единая государственная 

система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

3.2. Гражданская оборона 

составляющая часть безопасности 

и обороноспособности страны. 

3 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Анализируют права и обязанности граждан РФ в 

области безопасности в условиях ЧС мирного и 

военного времени. Характеризуют основные 

силы и средства РСЧС для защиты населения 

страны от ЧС природного и техногенного харак-

тера. Характеризуют задачи, решаемые образо-

вательным учреждением по защите учащихся и 

персонала в условиях ЧС. Объясняют роль МЧС 

России по защите населения от ЧС в современ-

1,2,3,4,5 



 

 

3.3. МЧС России – федераль-

ный орган управления защиты 

населения и территорий от ЧС, 

 

1 ных условиях. Отвечают на вопросы и выпол-

няют задания, приведенные после & 3.1-3.3 

учебного пособия для 9 класса под редакцией 

А.Т. Смирнова. Выполняют задания к & 3.1-3.3 

из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс». По итогам 

изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 3 рабочей тетради 

«ОБЖ. 9 класс». 

  4. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Фе-

дерации по защите населения от 

чрезвычайной ситуации в мир-

ного и военного времени. 

4.1. Мониторинг и прогнози-

рование ЧС. 

4.2. Инженерная защита насе-

ления от ЧС. 

4.3. Оповещение и эвакуация 

населения в условиях ЧС. 

4.4. Аварийно-спасательные 

и другие неотложные ра-

боты в очагах поражения 

(АСНДР). 

4 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Характеризуют основные мероприятия, проводи-

мые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. Анализируют систему мони-

торинга и прогнозирования ЧС и ее основные 

мероприятия. Моделируют рациональное разме-

щение объектов экономики и поселений людей 

по территории страны с точки зрения обеспече-

ния их безопасности от ЧС природного и техно-

генного характера. Составляют список необхо-

димых вещей для эвакуации. Подбирают в Ин-

тернете и СМИ примеры проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в 

очаге ЧС. Отвечают на вопросы и выполняют за-

дания, приведенные после & 4.1-4.4 учебного 

пособия для 9 класса под редакцией А.Т. Смир-

нова. Выполняют задания к & 4.1-4.4 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 9 класс». По итогам изучения 

темы выполняют контрольные задания из под-

раздела «Проверьте, что вы усвоили по пройден-

ной теме» к главе 4 рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс». 

1,2,3,4,5,6,7,8 



 

 

Раздел 3. Противо-

действия терро-

ризму и экстремизму 

в Российской Федера-

ции  

9 5. Терроризм и экстремизм: 

их причины и последствия. 
5.1.  Международный терро-

ризм –угроза национальной без-

опасности России. 

5.2. Виды террористической 

деятельности и террористических 

актов, их цели и способы осу-

ществления. 

2 

 

1 

 

 

1 

Характеризовать международный терроризм как 

серьёзную угрозу национальной безопасности 

России. Формируют собственную позицию 

неприятия терроризма в любых его проявлениях. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после & 5.1-5.2 учебного пособия 

для 9 класса под редакцией А.Т. Смирнова. Вы-

полняют задания к & 5.1-5.2 из рабочей тетради 

«ОБЖ. 9 класс». По итогам изучения темы вы-

полняют контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 5 рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс». 

1,2,3,4,5 

  6. Нормативно-правовая 

база противодействия терро-

ризму и экстремизму в Россий-

ской Федерации. 

6.1.  Основные нормативно-

правовые акты по противодей-

ствию терроризму и экстремизму. 

6.2. Общегосударственное 

противодействие терроризму. 

6.3. Нормативно-правовая 

база противодействия нарко-

тизму. 

3 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Характеризуют основные нормативно-правовые 

акты противодействия терроризму и экстре-

мизму. Формируют основные направления по 

формированию антитеррористического поведе-

ния. Выводы записываются в дневник безопас-

ности. С помощью интернета и СМИ на конкрет-

ных примерах готовят сообщение на тему «Ху-

лиганство и вандализм-разновидность экстре-

мизма». Составляют правила своего поведения в 

различных ситуациях, позволяющих избежать 

наркотические ловушки. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведенные после & 6.1-

6.3 учебного пособия для 9 класса под редакцией 

А.Т. Смирнова. Выполняют задания к & 6.1-6.3 

из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс». По итогам 

изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

1,2,3,4,5 



 

 

пройденной теме» к главе 6 рабочей тетради 

«ОБЖ. 9 класс». 

  7. Организационные ос-

новы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации. 

7.1. Организационные ос-

новы противодействия терро-

ризму в РФ. 

7.2. Организационные ос-

новы противодействия нарко-

тизму в РФ. 

2 

 

 

 

1 

 

1 

Объясняют организационные основы противо-

действия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации. Анализируют примеры деятельности 

Национального антитеррористического комитета 

по обеспечению современной и надёжной за-

щиты населения от терроризма. С помощью Ин-

тернета составляют сообщение на тему» Дея-

тельность Федеральной службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков (ФСКН) и ее положи-

тельные результаты. Отвечают на вопросы и вы-

полняют задания, приведенные после & 7.1-7.2 

учебного пособия для 9 класса под редакцией 

А.Т. Смирнова. Выполняют задания к & 7.1-7.2 

из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс». По итогам 

изучения темы выполняют контрольные задания 

из подраздела «Проверьте, что вы усвоили по 

пройденной теме» к главе 7 рабочей тетради 

«ОБЖ. 9 класс». 

1,2,3,4,5 

  8. Обеспечение личной без-

опасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимо-

сти.  
8.1. Правила поведения при 

угрозе террористического акта. 

8.2.  Профилактика наркоза-

висимости. 

2 

 

 

 

1 

 

1 

Анализировать рекомендации специалистов по 

безопасному поведению при угрозе теракта. 

Выработка отрицательного отношения к приёму 

наркотиков. Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведенные после & 8.1-8.2 учебного 

пособия для 9 класса под редакцией А.Т. Смир-

нова. Выполняют задания к & 8.1-8.2 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 9 класс». По итогам изучения 

3,6 



 

 

темы выполняют контрольные задания из под-

раздела «Проверьте, что вы усвоили по пройден-

ной теме» к главе 8 рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс». 

М2. Основы меди-

цинских знаний и 

здорового образа 

жизни.  

Раздел 4. Основы 

здорового образа 

жизни.  

10 

 

 

8 

9. Здоровье –условие благо-

получия человека. 
9.1. Здоровье человека инди-

видуальная и общественная цен-

ность. 
9.2. ЗОЖ и его составляю-

щие. 
9.3. Репродуктивное здоро-

вье и безопасность России. 
9.4. Национальная безопас-

ность России. 
9.5. Инфекции, передавае-

мые половым путем. Понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе 

5 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Характеризуют здоровье как полное физическое, 

духовное и социальное благополучие. Анализи-

рует взаимосвязь индивидуального и обществен-

ного здоровья. Объясняют влияние репродуктив-

ного здоровья на национальную безопасность 

России. Отвечают на вопросы и выполняют зада-

ния, приведенные после & 9.1-9.3 учебного по-

собия для 9 класса под редакцией А.Т. Смир-

нова. Выполняют задания к & 9.1-9.3 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 9 класс». По итогам изучения 

темы выполняют контрольные задания из под-

раздела «Проверьте, что вы усвоили по пройден-

ной теме» к главе 9 рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс». 

 

3,6 

  10. Правовые основы со-

хранения и укрепления репро-

дуктивного здоровья. 

10.1.   Брак и семья. 

10.2.  Семья и здоровый образ 

жизни человека. 

10.3.  Основы семейного 

права в Российской Федерации. 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Анализируют основы семейного права в России. 

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового об-

раза жизни в жизнедеятельности личности и об-

щества. Характеризуют особенности семейно-

брачных отношений. Отвечают на вопросы и вы-

полняют задания, приведенные после & 10.1-

10.3 учебного пособия для 9 класса под редак-

цией А.Т. Смирнова. Выполняют задания к & 

10.1-10.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс». По 

итогам изучения темы выполняют контрольные 

3,4,5,6 



 

 

задания из подраздела «Проверьте, что вы усво-

или по пройденной теме» к главе 10 рабочей тет-

ради «ОБЖ. 9 класс». 

 

Раздел 5. Основы ме-

дицинских знаний и 

оказание первой по-

мощи  

2 11. Оказание первой по-

мощи. 

11.1. Первая помощь при 

массовых поражениях (практиче-

ское занятие по плану преподава-

теля). 
11.2. Первая помощь при 

передозировке и приёме психоак-

тивных веществ. 

2 

 

1 

 

 

1 

Отработка приёмов оказания первой помощи 

при массовых поражениях, и передозировке в 

приёме психоактивных веществ. Отвечают на 

вопросы и выполняют задания, приведенные по-

сле & 11.1-11.2 учебного пособия для 9 класса 

под редакцией А.Т. Смирнова. Выполняют зада-

ния к & 11.1-11.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс». По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела «Проверьте, 

что вы усвоили по пройденной теме» к главе 11 

рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс». 

 

5,6,7 

Итого: 34 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



* основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентично-

сти; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских тра-

диционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспита-

ние); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного позна-

ния); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
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