


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020№ 

254«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно- методического 

комплекта): 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы. Учебник.Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д. В., Таранин А. Б., М, Вентана – Граф, 2019 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы. Учебник. Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д. В., Таранин А. Б., М, Вентана – Граф, 2020 

 

Программа рассчитана:  

в 7 классе на 34 ч. в год (1 час в неделю); 25 блоков в год. 

в 8 классе на 34 ч. в год (1 час в неделю); 17 блоков в год. 

в 9 классе на 34 ч. в год (1 час в неделю); 17 блоков в год. 

 

Программой предусмотрено проведение: 

 7 кл 8кл 9 кл 

Контрольных работ 3 2 1 

Тесты 8 7 4 

 

Специфика данной программы определяется тем, что она предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Для этого в процессе реализации курса 

используются такие формы занятий как:  

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

- семинары и круглые столы; 

- индивидуальные консультации; 

- учебные сборы на базе воинской части по основам военной службы с учащимися - 

юношами 10 классов; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в 

рамках детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты 

детей, эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны, работниками органов 

ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся 

При организации процесса обучения, в рамках данной программы, предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:организация 

самостоятельной работы, проектная деятельность, учебно-исследовательская 

деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления, организация 

группового взаимодействия, самоконтроль, самообразовательная деятельность, 

дистанционные образовательные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом ОУ 

 



 

Результаты обучения 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметнымирезультатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в   

основной школе являются: 

Познавательные УУД: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

Регулятивные УУД: 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

Коммуникативные УУД: 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об 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. 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 



 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.  

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик 7-9 класса должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, 

вредные привычки и их профилактику; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального происхождения; 

 основные задачи РСЧС и ГО; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и 

порядок взаимодействия с этими службами; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 

  

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 
 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода, 

велосипедиста, водителя мопеда); 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми 

приборами контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации 

и в местах большого скопления людей, применять элементарные 

способы в конкретной ситуации криминогенного характера; 

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического 

акта; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

 ориентироваться на местности; подавать сигналы бедствия; добывать огонь, воду, 

пищу; строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания 

в природной среде; 



 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

происхождения; 

 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи; 

 соблюдать правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 
  

 

Содержание учебного предмета рабочей программы 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы по ОБЖ авторов 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 

 Рабочая программа полностью соответствует содержаниюи структуре учебника и 

методических рекомендаций, реализующих указанную авторскуюпрограмму. 

В содержание курса включен учебный модуль «Дорожная безопасность», как составная 

часть программы курса ОБЖ для общеобразовательных учреждений, как региональная 

рекомендованная программа по безопасности дорожного движения 

 

Содержание курса. 

 

7 класс (34 часа) 

 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда 

и безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 

Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте 

Здоровый образ жизни. Что это? 
Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое 

здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека. Хорошее 

физическое состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие 

человека. Закаливание как способ тренировки организма. Правила личной гигиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье; польза закаливания 
Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать 

здоровье. Белки — строительный материал для организма; углеводы и жиры — 

источник энергии для организма. Продукты питания как экологический фактор. 

Питание и болезни. Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное 

воздействие зелёного чая 

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность 

управлять эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование 

релаксационных упражнений как средства регулирования своего эмоционального 

состояния, развитие способности «властвовать собой». Воздействие шумов на 

организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность 

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — 



обязательное условие развития человека. Отношения с окружающими людьми — 

показатель социального здоровья человека. Общение — ценная деятельность 

человека. Учение — социально важная деятельность, обеспечивающая прогресс 

общества. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники.  

Расширение кругозора. Дети-маугли 
Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое 

созревание — особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка 

организма к деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного 

здоровья. Риски старшего подросткового возраста 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 
Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы 

пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных 

фейерверков.  Организация эвакуации  из  горящего  здания.  Средства 

пожаротушения. Помощь при ожогах. 

Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. 

Электричество при неправильном использовании может быть опасным. Правила 

пользования электроприборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая 

помощь. 

Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении 

бытовым газом. Правила безопасности при пользовании бытовой химией 

Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. 

Подручные средства самообороны. 

Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игреи 

спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы 

Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище 
Движение пешеходов.Где и как могут двигаться пешеходы. Пешеходы на остановках 

маршрутного транспорта. Движение в жилых зонах пешеходов и транспорта. 

Предупреждающие сигналы водителей. Преимущества пешеходов перед транспортными 

средствами. Спецсигналы и опознавательные знаки транспортных средств. Преимущества 

транспортных средств перед пешеходами. 

Обязанности пассажиров и правила перевозки людей. Безопасность пассажиров при 

посадке в транспортное средство и высадке из него. 

Правила перевозки людей и требования безопасности. Правила перевозки детей в 

транспортных средствах. Требования    безопасности    к    техническому    состоянию 

транспортных средств, перевозящих пассажиров. Органы безопасности автомобиля. 

Сигналы светофора и регулировщика Сигналы светофора и типы светофоров. Методы 

и системы использования светофоров. Сигналы регулировщика. Движение   транспорта   и   

пешеходов   на   регулируемых перекрестках. 

Дорожные знаки и дорожная разметка Роль и значение дорожных знаков и разметки в 

организации и управлении дорожным движением. Группы знаков и виды разметок. 

Движение транспорта и пешеходов на регулируемых и нерегулируемых перекрестках с 

применением дорожных знаков и разметки. 

Опасные бытовые привычки на дороге. Обманчивая безопасность (дорожные 

«ловушки»). Обзор дороги - условие безопасности. Видимость на дороге (климатические 

и погодные условия). Пешеход на дороге - примеры опасного поведения. 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

 
 
 
 
 



 
8 класс (34 часа) 

 
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила 

сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при 

встречах с опасными животными. Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 

Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. 

Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. 

Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные 

Современный транспорт и безопасность 
Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное 

воздействие транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно - 

транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, 

связанные с метро. Правила поведения в метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во 

время полёта. 
Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время 

полёта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении 

поезда, при возникновении в вагоне пожара. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, 

наказания за нарушения правил безопасного полёта 
Анализ безопасности дорожного движения. Понятия «участник дорожного движения», 

«пешеход», «жилая зона». Требование к пешеходам: Убедиться в безопасности перед 

переходом проезжей части.  Анализ нарушения пешеходами правил поведения на дороге. 

ДТП. Пути повышения безопасности дорожного движения.Основные причины ДТП и 

способы их устранения. Действия пассажиров, пешеходов. Опасность на дороге видимая и 

скрытая Дорожные ситуации с участием пешеходов, а также двигающихся на роликах, 

скейтбордах. Как оценить дорожную ситуацию. Остановка и стоянка транспортных 

средств. Проезд перекрестков. Начало движения и маневрирование. Расположение 

транспортных средств на проезжей части 

Дополнительные требования к движению велосипедов (мопедов).Изучение раздела 

ПДД «Дополнительные требования ПДД к движению велосипедов (мопедов)».  

Безопасность дорожного движения на велосипедах и других двухколесных 

транспортных средствах.Рассмотрение способов действий велосипедистов в дорожных 

ситуациях.  Безопасность движения на велосипедах и других двухколесных транспортных 

средствах в условиях движения по дорогам. 

Велосипедист – участник дорожного движения.Повторение ПДД, касающихся 

движения велосипедистов. Внимательное, уважительное отношение к другим участникам 

дорожного движения – часть транспортной культуры 
Безопасный туризм 
Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, 

вело-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. 
Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском 

походе от подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. 

Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 

Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового 



снаряжения между участниками похода. Требования к составлению графика 

движения туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение 

безопасности при переправах через реки. Способы переправы через водотоки 

(реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм 

проведения разведки перед  преодолением  естественного  препятствия. 

Распределение ролей между участниками похода при организации переправ. 

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной 
безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав 

индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по 

организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила 

безопасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. 

Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации 

вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их 

назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в 

водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в 

водном походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием 

плавсредств. 

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, 

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные 

практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и 

недостатки разных видов узлов, используемых в походах. 

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 
 

 
9 класс (34 часа) 

 

Когда человек сам себе враг 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на 

растущий организм. 
Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к 

неприятию алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила 
эвакуации.  
Что такое землетрясение.  Степень воздействия сейсмических волн. 
Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во 
время землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. 

Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода 

селей, снежных лавин и оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе 

их приближения. 

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий 

наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед 

наводнением и при наводнении. 



Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном 

пожаре. 

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. 

Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях 
различного вида 
Чрезвычайные ситуации социального характера.  
Национальная безопасностьРоссийской федерации 
Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после 

него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Особенности проведения спецопераций 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия 

обеспечениянациональной безопасности в Российской Федерации 

Правовое воспитание участников дорожного движения Права, обязанности и 

ответственность пешеходов по соблюдению ПДД. Функциональные обязанности 

сотрудников ГИБДД и их взаимоотношения с участниками дорожного движения. 
Сложные ситуации на дорогах и перекрестках Движение транспортных средств. 

Проезд перекрестков (решение задач). 

Первая доврачебная помощь при ДТП Роль и значение доврачебной помощи. 

Принципы организации помощи и последовательность действий на месте ДТП. 

Доврачебная помощь в ДТП: 
- определение состояния пострадавшего; 

- остановка кровотечения; 

- ушибы и переломы; 

- потеря сознания, остановка дыхания и нарушение кровообращения; 

- черепно-мозговые травмы, 

- травмы позвоночника.  

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

 
 

 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 

7 класс. 34 часа 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Цели предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2 часа 

2 Здоровый образ жизни. Что это? 

 

13 часов 

7 Как вести себя при пожаре. Чрезвычайные ситуации в быту 

 

6 часов 

8 Разумная предосторожность. Опасные игры 

 

5 часов 

9 Модуль «Дорожная безопасность» 

 

5 часов 

10 Итоговое контрольное тестирование. Итоговое повторение и 

обобщение 

3 часа 

 Итого 34 часа 



 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 
8 кл (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Опасности,с которыми мы cталкиваемся на природе 

 

7 часов 

2 Современный транспорт и безопасность. Модуль «Дорожная 

безопасность»  

12 часов 

3 Безопасный туризм 

 

12 часов 

4 Итоговое контрольное тестирование. Итоговое повторение и 

обобщение 

3 часа 

 Итого 34 часа 



 

 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 
9 класс. (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Когда человек сам себе враг 

 

6 часа 

2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

классификация и характеристика.  

 

11 часов 

3 Модуль «Дорожная безопасность» 

 

9 часов 

4 Противодействие экстремизму и терроризму 

 

3 часов 

5 Национальная безопасность Российской Федерации 

 

2 часа 

6 Итоговое контрольное тестирование. Итоговое повторение и 

обобщение 

3 часа 

 Итого 34 часа 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Цели предмета ОБЖ 1  

2 Окружающая среда и безопасность. 1  

3 Движение пешеходов 1  

4 Зависит ли здоровье от образа жизни? 1  

5 Слагаемые здоровья 1  

6 Значение физической культуры для здоровья 

человека. 

1  

7 Закаливание как способ тренировки организма. 1  

8 Обязанности пассажиров и правила перевозки людей 1  

9 Правила рационального питания 1  

10 Продукты питания как экологический фактор. 1  

11 Питание и болезни. Диета. 1  

12 Психическое здоровье — эмоциональное 
благополучие человека. 

1  

13 Компьютер и здоровье. Информационная 
безопасность 

1  

14 Человек — социальное существо. 1  

15 Круг интере6сов человека. Фанаты и поклонники. 1  

16 Репродуктивное здоровье. 1  

17 Сигналы светофора и регулировщика 1  

18 Повторение-обобщение 1  

19 Правила пожарной безопасности. 1  

20 Организация эвакуации из горящего здания. 

Средствапожаротушения. 

1  



21 Помощь при ожогах. 1  

22 Залив жилища. 1  

23 Правила пользования электроприборами. Первая 

помощь при электротравмах 

1  

24 Правила пользования газовыми приборами и 

бытовой химией 

1  

25 Дорожные знаки и дорожная разметка 1  

26 Досуг в городе; каких мест лучше избегать. 1  

27 Меры предосторожности в лифте и на лестнице. 1  

28 Правила поведения при нападении. Самооборона. 1  

29 Места, где играть запрещено. Опасности, 

которыескрывает карьер. Неразорвавшиеся 

боеприпасы 

1  

30 Экстрим в игре и спорте. 1  

31 Опасные бытовые привычки на дороге 1  

32   Повторение-обобщение 1  

33 Повторение-обобщение 1  

34 Повторение-обобщение 1  

 ИТОГО 34 часа  

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Пути повышения безопасности дорожного движения 1  

2 Ядовитые растения и грибы 1  

3 Поведение в лесу при встречах с опасными 

животными. 

1  

4 Гроза в лесу. 1  

5 Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 

Умение отдыхать на воде. Правила катания на лодке 

1  

6 Помощь утопающему. Приёмы проведения 

искусственного дыхания. 

1  

7 Правила поведения на льду. 1  

8 Повторение-обобщение 1  

9 Транспорт в современном мире. 1  

10 Чрезвычайные ситуации на дорогах. 1  

11 Причины и последствия ДТП. 

Опасность на дороге видимая и скрытая 

1  

12 Помощь пострадавшим при ДТП 1  

13 Метро — транспорт повышенной опасности. 1  

14 Авиакатастрофы. Правила поведения пассажиров на 

борту авиалайнера 

1  

15 Особенность железнодорожного транспорта. 1  

16 Правила поведения при крушении поезда, 

возникновениипожара. 

1  

17 Безопасность движения на велосипедах и мопедах 1  

18 Ролики, скейтборды, электросамокаты 1  

19 Велосипедист – участник дорожного движения 1  

20 Повторение-обобщение 1  



21 Виды активного туризма 1  

22 Обеспечение безопасности в туристических походах. 1  

23 Движение по туристскому маршруту. 1  

24 Требования к составлению графика движения 

туристскойгруппы. 

1  

25 Преодоление естественных препятствий 2  

26 Обеспечение безопасности при выборе места для 

бивуака. 

1  

27 Если турист отстал от группы 1  

28 Костры. Правила разведения костров 1  

29 Подготовка к водному туристскому походу. 2  

30 Обеспечение безопасности в водном туристском 

походе. 

1  

31 Узлы в туристском походе. 1  

32 Повторение-обобщение 1  

33 Повторение-обобщение 1  

34 Повторение-обобщение 1  

 ИТОГО 34 часа  

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Правовое воспитание участников дорожного 

движения 

1  

2 Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный 

дым. Влияние курения на растущий организм 

1  

3 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к 

употреблению спиртных напитков. 

1  

4 Воздействие алкоголя на организм человека. Первая 

помощь при отравлении алкоголем. 

1  

5 Что такое наркотики и наркомания? 1  

6 Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 

1  

7 Повторение-обобщение 1  

8 Причины и следствия ДТП 1  

9 Определение чрезвычайной ситуации. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. 

Общие правила эвакуации. 

1  

10 Что такое землетрясение, его признаки. Правила 

поведения во время землетрясения. Извержение 

вулкана. Цунами 

1  

11 Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе 

схода селей, снежных лавин и оползней. 

1  

12 Ураганы, бури, смерчи, чем они опасны. 

Поведение при угрозе их приближения. 

1  

13 Причины возникновения наводнений. Действия перед 

наводнением и при наводнении. 

1  

14 Природные пожары, их причины. Виды лесных 

пожаров. Действия при лесном пожаре 

1  



15 Сложные ситуации на дорогах и перекрестках 1  

16 Причины и виды техногенных ЧС. Правила 

поведения при авариях различного вида 

1  

17 Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

1  

18 Аварии с утечкой химических и радиоактивных 

веществ. 

1  

19 Аварии на гидродинамических объектах. 1  
20 Повторение-обобщение 1  
21 Первая доврачебная помощь при ДТП. Определение 

состояния пострадавшего 

1  

22 Остановка кровотечения 1  

23 Ушибы и переломы 1  

24 Потеря сознания, остановка дыхания и нарушение 

кровообращения 

1  

25 Черепно-мозговые травмы 1  

26 Травмы позвоночника 1  

27 Что такое экстремизм и терроризм. Законодательство 

России о противодействии экстремизму и терроризму 

1  

28 Как снизить угрозу теракта. Правила поведения во 

время взрыва и после него. 

1  

29 Взятие в заложники и правила поведения в этом 

случае. Особенности проведения спецопераций 

1  

30 Что такое национальная безопасность Российской 

Федерации. 

1  

31 Условия обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации 

1  

32 Повторение-обобщение 1  

33 Повторение-обобщение 1  

34 Повторение-обобщение 1  

 ИТОГО 34 часа  

 

 

 

 

 

 


