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Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ УДСОШ №2 (Приказ № 205 от 31.08.2020г.), с 

использованием авторской программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, В.В.Марков. (М.: Дрофа, 

2019). 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

- безопасное поведение обучающихся в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

- понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

- отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

-  готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

   Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

1. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических   и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание  чувства  ответственности  и  

долга  перед Родиной, 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных 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 

нём 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 ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование анти экстремистского 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 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, осуществлять 

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 соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понимать, 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 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приемов действия 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 вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защита личности, общества и государства посредством осознания 

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 зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 



 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, об-

щества 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 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Предметные результаты 

• Обеспечение безопасности в обществе 
• Учащийся научится: 

• - разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

• - анализировать и характеризовать причины и последствия загрязнения окружающей 

природной среды; 

• - анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

• - описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

• - объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства; 

• - моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• - прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам. 

•   

• Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

• Учащийся научится: 

• - классифицировать и описывать потенциально опасные объекты экономики, расположенные 

в районе проживания; 

• - классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

• - анализировать и характеризовать причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

• - разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

• - руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

• - характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

• - описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• - анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• - характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• - анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 



 

• - описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ. 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• - формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

• - различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

• Первая помощь 
• Учащийся научится: 

• - характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья. 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• - готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

  

• Основы здорового образа жизни 
• Учащийся  научится: 

• - классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

• - характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• - систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; 

• - формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие 

вступить в брак. 

• Учащийся  получит возможность научиться: 

• - использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, составляющих. 

• - использовать знания о здоровом образе жизни для выработки осознанного негативного 

отношения к употреблению алкоголя и наркотиков. 
 

II.Содержание учебного предмета 

8класс 

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    природной среде. 

• Обеспечение безопасности 

• в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера 

• Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫ СИТУАЦИЙ 

Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 



 

Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

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 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 метах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание 

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 перестрелке. 

ОСНОВЫ   ЗДОРОВОГО ОБРАЗА   ЖИЗНИ 



 

Здоровый образ жизни и его составляющие.Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни. Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика 

            Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

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 профи-

лактика. 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. 

 

9 класс 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (13ч) 
Создание системы защиты населения от послед ствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. РСЧС, ее предназначе ние, структура и задачи. 

Международное гуманитарное право по защите населения. Правовая защита раненых, 

боль ных, медицинского персонала. Пропавшие без вести и погибшие. Военнопленные. 

Граждан ское население. 

Понятие преступления и виды преступлений. Общее понятие преступления. Возраст, с 

кото рого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности и 

нака зания несовершеннолетних. Поведение при попытке изнасилования и на сильственных 

действий сексуального характера. Правила профилактики и самозащиты от напа дения 

насильников и хулиганов. Правила пове дения, уменьшающие риск встречи с насильниками и 

хулиганами. Внешние признаки людей, способных совершать насильственные действия. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Методы защиты от 

нападения. Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с которыми 

наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. 

Основные черты мошенника. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (7ч) 
Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном возрасте 

и пути их предотвращения. 

Меры по профилактике травм в школе: на заня тиях в кабинете физики при работе с 

электро приборами и электрооборудованием; на заняти ях в кабинете химии при работе с 

химическими веществами, на переменах. 

Меры по профилактике травм на занятиях фи зической культурой и спортом. 

Требования к спортивной одежде, обуви, инвентарю. Меры по профилактике травм в быту. 

Снижение риска получения травм в домашних условиях. Опасность получения травм во время 

пожара, ремонта, при обращении с электроприборами и газовыми плитами. 

Меры по профилактике травм на улицах и доро гах. Дорожно-транспортный 

травматизм.  Ос новные правила безопасного поведения на ули цах и дорогах. 

Характеристика различных видов травм и по вреждений. Причины, их вызывающие. 

Прави ла и способы оказания первой медицинской по мощи пострадавшему. 

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью которых 

можно определить состояние человека. Экстренная реанимационная помощь. 

Отработка навыков оказания помощи постра давшему при искуственной вентиляции 

легких и непрямом массаже сердца. 

Основы здорового образа жизни (14ч) 



 

Здоровье человека. Критерии состояния и груп пы здоровья. Здоровье физическое и 

духовное. Понятие о резервах здоровья. Здоровье индиви дуальное и общественное. Факторы 

риска внеш ней и внутренней среды организма человека, их влияние на здоровье человека. 

Личная и общественная гигиена. Физиологические и психологические особенно сти организма 

подростка. Физиологическое развитие подростков. Психологическая уравно вешенность, ее 

значение для здоровья человека. Управление чувствами и эмоциями. Вредные привычки и их 

негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его влияние на орга низм курящего, на 

здоровье его детей и окружа ющих людей. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная функция 

мальчи ков и девочек. Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье учащихся. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Знания о 

взаимоотно шениях полов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Тематическое планирование учебного предмета "ОБЖ"  

8 класс 

 
№

п/

п 

Раздел, тема Кол-во часов 

1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  28 

 Производственные аварии и катастрофы  2 

 Взрывы и пожары  7 

 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ  5 

 Аварии с выбросом радиоактивных веществ  5 

 Гидродинамические аварии  2 

 Чрезвычайные ситуации на транспорте  2 

 Чрезвычайные ситуации экологического характера  5 

2 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  3 

 Основы здорового образа жизни 2 

3 Итоговая проверочная работа 1 

 

№  

урока  

Тематическое планирование Кол-

во 

часо
в 

Дата проведения Вид контроля Д/З 

 
8а 8б  

 

Производственные аварии и катастрофы (2 часа) 

1 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их классификация 

1 04.09 04.09   Гл.1, §1  

2 
Причины чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и защита от них 

1 11.09 11.09  ПР №1 

«Производстве

нные аврии и 

катастрофы» 

Гл1.,§2 

Взрывы и пожары (7 часов) 

3 Аварии на пожароопасных и 

взрывоопасных объектах 

1 18.09 18.09   Гл2. 
§3 

4 
Общие сведения о взрыве и пожаре 

1 25.09 25.09   Гл2. 
§4 

5 
Классификация пожаров 

1 02.10 02.10   Гл2. 
§5 

6 Причины пожаров и взрывов, их 

последствия 

1 09.10 09.10   Гл2. 
§6 

7 
Опасные факторы пожаров и 

поражающие факторы взрывов 

1 16.10 16.10   Гл2. 
§7 

8 Правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах 

1 23.10 23.10   Гл2. 
§8 

9 
Пожары и паника 

1 06.11 06.11  ПР№2 

«Взрывы и 

пожары» 

Гл2. 
§9 

Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ (5 часов) 

10 Виды аварий на химически опасных 1 13.11 13.11   Гл 3. 



 

объектах §10 

11 Аварийно химически опасные вещества и 

их поражающее действие на организм 

человека 

1 20.11 20.11   Гл 3. 
§11 

12 Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах 

1 27.11 27.11   Гл 3. 
§12 

13 Защита населения от аварийно химически 

опасных веществ 

1 04.12 04.12   Гл 3. 
§13 

14 

Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом аварийно химически 

опасных веществ 

1 11.12 11.12  ПР №3 

«Аварии с 

выбором 

аварийно 

химических 

опасных в-в» 

Гл 3. 
§14 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 часов) 

15 
Радиация вокруг нас 

1 18.12 18.12   Гл 4. 
§15 

16 Аварии на радиационно-опасных 

объектах 

1 25.12 25.12   Гл 4. 
§16 

17 
Последствия радиационных аварий 

1 15.01

.2021 

15.01

.2021 

  Гл 4. 
§17 

18 

Защита от радиационных аварий 

1 22.01 22.01  Пр №4 

«Аварии с 

выбросом 

радиактивн. 

в-в» 

Гл 4. 
§18 

19 Проверочная работа по разделу 
1 29.01 29.01    

Гидродинамические аварии (2 часа) 

20 Аварии на гидродинамически опасных 

объектах, их причины и последствия 

1 05.02 05.02   Гл 5. 
§19 

21 

Защита от гидродинамических аварий 

1 12.02 12.02  ПР №5 

«Гидродинам

ические 

аварии» 

Гл 5. 
§20 

Чрезвычайные ситуации на транспорте (2 часа) 

22 
Автомобильные аварии и катастрофы 1 

19.02 19.02   Гл 6. 
§21 

23 Безопасное поведение на дорогах 

велосипедистов и водителей мопедов 

 

1 

26.02 26.02  

ПР№6 

«ЧС на 

транспорте» 

Гл 6. 
§22 

Чрезвычайные ситуации экологического характера (5 часов) 

24 Состояние природной среды и 

жизнедеятельность человека 

1 05.03 05.03   Гл 7. 
§23 

25 Изменение состава атмосферы 

(воздушной среды) 

1 12.03 12.03 

 

 Гл 7. 
§24 

26 Изменение состояния гидросферы 

(водной среды 

1 19.03 19.03  Гл 7. 
§25 

27 
Изменение состояния суши (почвы) 

1 02.04 02.04 

 

ПР №7 

«ЧС 

экологическо

Гл 7. 
§26 



 

го характера» 
28 Нормативы предельно допустимых 

воздействий на природу 

1 09.04 09.04 проверочная 

работа по 

разделу 

Гл 7. 
§27 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 часа) 

29 
Первая помощь при массовых 

поражениях  

1 16.04 16.04  ПР №8 

«ПП при 

массовых 

поражениях»  

 
§28 

30 

Первая помощь при поражении аварийно 

химически опасными веществами 
1 

 

23.04 23.04 

 

ПР №9 

 «ПП при 

поражениях 

химически 

опасными 

веществами» 

 
§29 

31 
Первая помощь при бытовых 

отравлениях 

1 30.04 30.04 ПР №10 

«ПП при 

бытовых 

отравлениях» 

 
§30 

32 

Итоговая проверочная работа 

 

07.05 07.05 

   

Основы здорового образа жизни (3 часа) 

33 

Физическая культура и закаливание 1 14.05 14.05 

 

  
§31 

34 
Семья в современном обществе 1 

21.05 21.05   
§32 

35 
Обобщающий урок 

1 28.05 28.05    

 
9 класс 

 
№п/п Содержание программного 

материала 

Количество часов Сроки изучения 

1 Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях  

13 часов  

2 Основы медицинских знаний и охрана 

здоровья детей 

 

7 часов  

3 Основы здорового образа жизни  

 

14 часов  

Итого 34 часов  

 

 
№п/п Тема К-во 

часов 

Дата проведения Дз 

9а 9б 9в 

 I Основы безопасности личности, общества и государства (14 ч) 
 Современный комплекс проблем безопасности (5 ч) 

1 

Правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства 

1 
02.09 03.09 07.09 

§1 

2 Угрозы национальной безопасности 1 09.09 10.09 14.09 §2 



 

Российской Федерации 

3 
Международный терроризм как 

угроза национальной безопасности 

1 
16.09 17.09 21.09 

§3 

4 
Наркотизм и национальная 

безопасность 

1 
23.09 24.09 28.09 

§4 

5 

Гражданская оборона как составная 

часть системы национальной 

безопасности 

1 
30.09 01.10 05.10 

§5 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

(2 ч) 
6 Цели, задачи и структура РСЧС 1 07.10 08.10 12.10 §6 

7 
Режимы функционирования, силы и 

средства РСЧС 

1 
14.10 15.10 19.10 

§7 

Международное гуманитарное право (3 ч) 

8 

Международное гуманитарное право. 

Сфера применения и ответственность 

за нарушение норм 

1 
21.10 22.10 02.11 

§8 

9 

Защита раненых, больных, 

потерпевших кораблекрушение, 

медицинского и духовного персонала 

1 
11.11 05.11 09.11 

§9 

10 
Защита военнопленных и 

гражданского населения 

1 
18.11 12.11 16.11 

§10 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3 ч) 
11 Защита от мошенников  1 25.11 19.11 23.11 §11 

12 Безопасное поведение девушек 1 02.12 26.11 30.11 §12 

13 

Психологические основы самозащиты 

в криминогенных ситуациях. Пути 

выхода из конфликтных ситуаций 

1 
09.12 03.12 07.12 

§13 

II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (7 ч) 
Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 ч) 

14 
Причины травматизма и пути их 

предотвращения 

1 
16.12 10.12 14.12 

§14 

15 
Безопасное поведение дома и на 

улице 

1 
23.12 17.12 21.12 

§15 

16 
Безопасное поведение в школе, на 

занятиях физкультурой и спортом 

1 
13.01.2021 24.12 28.12 

§16 

 Основы медицинских знаний (4 ч) 

17 
Профилактика осложнений ран. 

Асептика и антисептика 

1 
20.01 14.01 11.01 

§17 

18 
Травмы головы, позвоночника и 

спины 

1 
27.01 21.01 18.01 

§18 

19 Экстренная реанимационная помощь 1 03.02 28.01 25.01 §19 

20 
Основные неинфекционные 

заболевания 

1 
10.02 04.02 01.02 

§20 

III. Основы здорового образа жизни (14 ч) 
Здоровье и здоровый образ жизни (3 ч) 

21 Здоровье человека 1 17.02 11.02 08.02 §21 

22 

Здоровый образ жизни как путь к 

достижению высокого уровня 

здоровья и современные методы 

оздоровления 

1 

24.02 18.02 15.02 

§22 

23 Факторы риска во внешней среде и их 1 03.03 25.02 22.02 §23 



 

влияние на внутреннюю среду 

организма человека и его здоровье 
Личная гигиена (3 ч) 

24 
Понятие личной гигиены. Гигиена 

кожи и одежды 

1 
10.03 04.03 01.03 

§24 

25 Гигиена питания и воды 1 11.03 11.03 15.03 §25 

26 

Гигиена жилища и индивидуального 

строительства 

 

1 

17.03 18.03 29.03 

§26 

Физиологические и психологические особенности организма подростка (4 ч) 

27 
Физиологическое и психологическое 

развитие подростков 

1 
31.03 01.04 05.04. 

§27 

28 

Роль взаимоотношений в 

формировании репродуктивной 

функции 

1 
07.04 08.04 12.04 

§28 

29 
Виды конфликтов. Правила 

поведения в конфликтных ситуациях 

1 
14.04 15.04 

19.04 

§29 

30 
Суицидальное поведение в 

подростковом возрасте 

1 
21.04 22.04 

§30 

Факторы, разрушающие здоровье человека (4 ч) 

31 
Курение табака и его влияние на 

здоровье  

1 
28.04 29.04 

26.04 

§31 

32 Употребление алкоголя 1 05.05 06.05 §32 

33 Наркомания и токсикомания  12.05 13.05 17.05 §33 

34 
Заболевания, передающиеся половым 

путем 

1 
19.05 20.05 24.05 

§34 

Согласно календарного учебного графика МБОУ УДСОШ № 2 на 2020-2021 учебный 

год данная рабочая программа реализуется в полном объёме. 
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Протокол заседания МС 
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от «__» _________20 __г. №__ 

руководитель МС 
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Заместитель директора по УВР 

 

______________Слещенко И.В. 
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Лист коррекции 

 

№ приказа директора 

школы на основе которого 

внесены изменения в 

рабочую программу 

Вид коррекции (совмещение, 

использование резерва) 

Номера и темы 

уроков, которые 

подверглись 

корректировке 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


