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Всего уроков/класс 8 9 

в год 34 34 

в неделю 1 1 

 

Планирование составлено на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

Используемый УМК:  

Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 классы: Рабочая программа / Н.Ф. 

Виноградова, Д.Ф. Смирнов, А.Б. Таранин.-М.:Вентана-Граф, 2017 

Учебники: 

Название учебника / автор Издательство Год издания 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В. "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 7-9 класс 

Москва: Вентана-Граф 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе документов:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г (в ред. от 31.12.2015) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. 

от 28.10.2015) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282455/4e26ae603a747cd5f77452dc143da

37fb7804376/  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253 (в ред. Приказа Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 

№233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 № 345. 

5. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 8 

г. о. Чапаевск. 

6. Примерная программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 

классов, автор: Виноградова Н.Ф. , Смирнов В.Д., Таранин А.Б.  

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы: 

учебник. — М.: Вентана — Граф, 2020г.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты:  

- освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

- сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений;  

- эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, 

к проявлению асоциального поведения;  

- наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям;  

- устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию.  

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия)  

Познавательные: 

- использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации;  

- сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление);  

- сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей;  



- осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и техногенными происшествиями.  

Регулятивные: 

- планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила поведения в различных ситуациях; 

- контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков;  

- оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения.  

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); ◼ формулировать обобщения и 

выводы по изученному материалу;  

- составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

- характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения 

их значения и смысла;  

- характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах 

их устранения.  

Предметные результаты  

Учащиеся научатся:  

- объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);  

- характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала);  

- раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

- выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

- раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

- классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида; 

- анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона;  

- различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций;  

- предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

- проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых;  

- организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;  

- проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами;  

- ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения;  

- оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать 

потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в 

районе проживания; чрезвычайные 

• систематизировать основные положения 

нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и 

обосновывать их значение для обеспечения 



ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона 

проживания;  

• анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их 

последствия, в том числе возможные 

причины и последствия пожаров, дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и 

влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, 

обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях;  

• формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной 

жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя 

велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды;  

• разрабатывать личный план по охране 

окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной 

подготовки к активному отдыху на природе 

и обеспечению безопасности отдыха; 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 

природного и техногенного характера. 

национальной безопасности России в 

современном мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на национальную безопасность 

Российской Федерации;  

• прогнозировать возможность 

возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам;  

• характеризовать роль образования в 

системе формирования современного 

уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения страны;  

• проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для 

защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать в общих чертах 

организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к 

защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от 

внешних врагов;  

• формировать основные задачи, стоящие 

перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени;  

• подбирать материал и готовить занятие на 

тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени»;  

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС 



• характеризовать РСЧС (Единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций) : 

классифицировать основные задачи, 

которые решает РСЧС по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение 

функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера;  

• характеризовать гражданскую оборону как 

составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по 

защите населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской 

обороны;  

• характеризовать МЧС России: 

классифицировать основные задачи, 

которые решает МЧС России по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, 

которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

• характеризовать основные мероприятия, 

которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени;  

• анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя 

включает;  

• описывать основные задачи системы 

инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера;  

• описывать существующую систему 

оповещения населения при угрозе 

России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у 

населения Российской Федерации»;  

• различать инженерно-технические 

сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 



возникновения чрезвычайной ситуации;  

• анализировать мероприятия, принимаемые 

МЧС России, по использованию 

современных технических средств для 

информации населения о чрезвычайных 

ситуациях;  

• характеризовать эвакуацию населения как 

один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; различать 

виды эвакуации; составлять перечень 

необходимых личных предметов на случай 

эвакуации;  

• 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; • моделировать свои 

действия по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской 

деятельности;  

• характеризовать терроризм и экстремизм 

как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России;  

• анализировать основные положения 

нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и 

экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму;  

• воспитывать у себя личные убеждения и 

качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского 

мышления;  

• обосновывать значение культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и 

экстремизма;  

• характеризовать основные меры 

• формировать индивидуальные основы 

правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия;  

• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике вовлечения 

в террористическую деятельность;  

• формировать индивидуальные качества, 

способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму;  

• использовать знания о здоровом образе 

жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки 

осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической 

деятельности. 



уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской 

деятельности;  

• моделировать последовательность своих 

действий при угрозе террористического 

акта. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и 

его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения 

человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом 

образе жизни как средство физического 

совершенствования;  

• анализировать состояние личного 

здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила 

здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья;  

• 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;  

• 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.  

• использовать здоровьесберегающие 

технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной 

составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и 

травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для 

здоровья;  

• анализировать возможные последствия 

неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая 

помощь;  

• характеризовать предназначение первой 

• готовить и проводить занятия по 

обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 



помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании 

первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании 

первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой 

помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях;  

• анализировать причины массовых 

поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроём 

приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

 

Содержание курса 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8—9 классов включает 

следующие содержательные линии (разделы): 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни  

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании 

пиротехникой.  

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, 

предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила 

пользования электроприборами.  

Разумная предосторожность  

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к 

объявлениям технических, экологических, санитарных служб. Поведение на улицах 

населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на 

лестнице. Правила поведения при нападении.  

Опасные игры  

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность 

предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе 

занятий и развлечений.  

Современный транспорт и безопасность  

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-

транспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная 

причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для 

велосипедистов. Поведение в дорожнотранспортных происшествиях. Опасные ситуации в 

метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в 

салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила 

поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные 

игры на железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним.  

Безопасный отдых и туризм  

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое 

снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских 



походах: виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила 

преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через 

водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он 

отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды.  

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного 

туризма. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе.  

Когда человек сам себе враг  

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье. Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на 

организм подростка. Физическое состояние подросткакурильщика. Алкоголь — 

разрушитель личности: воздействие алкоголя на организм человека. Отравление 

алкоголем. Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм: распад личности человека 

под влиянием наркотиков. Токсикомания — страшная зависимость. Детская игромания — 

болезненное состояние, которое отражает неуправляемую зависимость человека от 

процесса игры, неоправданное желание с её помощью устранить свои проблемы. 

Самовоспитание: предупреждение привыкания к компьютерным играм.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила 

эвакуации.  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Характеристика наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные 

ситуации: землетрясение как геофизическое природное явление; наводнения, природные 

пожары, извержения вулкана, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. 

Поведение во время природных ЧС.  

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, 

энзоотии, эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы 

предупреждения заражения.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное поведение 

в техногенных ЧС.  

Чрезвычайные ситуации социального характера.  

Национальная безопасность Российской Федерации  

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Госу дарствен 

ные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы 

теракта. Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения), при обнаружении неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в 

местах скопления людей, в жилом доме.  

Медицинские знания и умения  

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски старшего 

подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие кальций. Ценность 

употребления витамина С. Диета: «за» и «против».  

Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным газом, 

химическими веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. 

Переломы. Правила поведения при подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. 

Соблюдение осторожности и внимательности при оказании помощи.  

Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь пострадавшему.  

Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении.  

Курение и его влияние на организм. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Наркотики: губительное воздействие на организм. Запрещённые в России наркотические и 

психотропные вещества. Внешние проявления токсикомании.  



Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при отравлении химическими 

веществами.  

Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, опасные для 

человека. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия 

аварий на гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. Первая 

помощь при ранениях, вызванных взрывами.  

Тематическое планирование 8 класс 

 

                                     Модуль                         Количество часов 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на 

природе 

8 

Современный транспорт и безопасность 10 

Безопасный туризм 14 

Контрольная работа (тест) 1 

Резерв 1 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

Модуль Количество часов 

Когда человек сам себе враг 7 

Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, их классификация 

и характеристика 

17 

Противодействие экстремизму и 

терроризму 

7 

Национальная безопасность Российской 

Федерации 

1 

Контрольная работа (тест) 1 

Резерв 1 

Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ Тема модуля и урока Количество часов 

1. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 8 

1 Ядовитые растения нашей местности,  их влияния на 

здоровье человека. 

1 

2 Поведение в лесу при встречах с опасными животными. 

Гроза в лесу. 

1 

3 Водоём зимой и летом. Причины возникновения 

опасных ситуаций на воде. 

1 

4 Действия в неожиданных ситуациях. 1 

5 Умения отдыхать на воде. 1 

6 Выполнение правил поведения при купании. 1 

7 Помощь утопающему. Приёмы проведения 

искусственного дыхания. 

1 

8 Правила поведения на льду. 1 

2. Современный транспорт и безопасность 10 

9 Транспорт в современном мире. 1 

10 Виды транспортных средств.  1 



11 Негативное воздействие транспорта на природу. 1 

12 Чрезвычайные ситуации на дорогах. 1 

13 Причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий, поведение их участников, помощь 

пострадавшим. 

1 

14 Опасные игры на дорогах. 1 

15 Первая  помощь при кровотечениях. 1 

16 Метро — транспорт повышенной опасности.  1 

17 Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера.  1 

18 Особенность железнодорожного транспорта.  1 

3. Безопасный туризм 14 

19 Виды активного туризма 1 

20 Трудности турпохода 1 

21 Движение по туристскому маршруту. 1 

22 Требования к составлению графика движения 

туристской группы. 

1 

23  Преодоление естественных препятствий.   1 

24 Правила переправы через замерший водоем. 1 

25 Основные правила безопасности при выборе места для 

организации бивуака туристской группы. 

1 

26 Типы костров, используемых в туризме, и их 

назначение.  

1 

27 Если турист отстал от группы… 1 

28 Определение выхода к населенным пунктам. 1 

29 Сооружение временных укрытий. 1 

30 Состав индивидуального аварийного набора туриста. 1 

31 Туризм и экология окружающей среды.    1 

32 Подготовка к водному туристскому походу.  1 

4. Контрольная работа 1 

33 Контрольная работа (тест) 1 

5. Резерв 1 

34 Резерв 1 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ Тема модуля и урока Количество часов 

1. Когда человек сам себе враг 7 

1 Почему курят подростки? 1 

2 Чем опасен сигаретный дым? 1 

3 Влияние курения на растущий организм 1 

4 Алкоголь и здоровье 1 

5 Воздействие алкоголя на организм человека. Первая 

помощь при отравлении алкоголем 

1 

6  Что такое наркотики и наркомания? 1 

7 Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 

1 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, их классификация и характеристика 

17 

8 Классификация чрезвычайных ситуаций. 1 

9 Система оповещения. Общие правила эвакуации. 1 

10 Что такое землетрясение, его признаки? 1 



11 Правила поведения во время землетрясения. 1 

12 Что такое сели и оползни? 1 

13 Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и 

оползней. 

1 

14 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны 1 

15 Причины возникновения наводнений. 1 

16 Действия перед наводнением и при наводнении. 1 

17 Природные пожары, их причины. 1 

18 Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. 1 

19 Причины и виды техногенных ЧС. 1 

20 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 1 

21 Аварии с утечкой химических и радиоактивных 

веществ. 

1 

22 Аварии на гидродинамических объектах. 1 

23-24 Правила поведения при авариях различного вида. 2 

3. Противодействие экстремизму и терроризму 7 

25 Что такое экстремизм и терроризм? 1 

26 Как снизить угрозу теракта? 1 

27 Правила поведения во время взрыва и после него. 1 

28-29 Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 1 

30 Особенности проведения спецопераций. 1 

31 Законодательство России о противодействии 

экстремизму и терроризму. 

1 

4. Национальная безопасность Российской Федерации 1 

32 Что такое национальная безопасность РФ? 1 

5.Контрольная работа 1 

33 Контрольная работа (тест) 1 

6. Резерв 1 

34 Резерв 1 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 7-9 классы. Авторы: 

Виноградова Н.Ф., Смирнов В.Д., Вентана-Граф, 2020г.
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