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Пояснительная записка к рабочей программе по ОБЖ  

для обучающихся  9  класса 

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана среднего общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО);  

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2021 – 2022 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по ____ОБЖ______ для __7-9___ классов, автор программы 

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

 



 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

предназначен для: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. 

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

 Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные 

опасные ситуации с учетом их возможностей. 

 Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения. Отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе и 

наркотиков. 

Цель: 

 Создание условий для формирования у обучающихся культуры безопасной личности, 

ответственности за сохранение своей жизни и здоровья, осознания здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности. 

 

 Задачи изучения учебного предмета в 9 классе: 

 Сформировать навыки безопасного поведения обучающихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

 Изучить ценности гражданского общества, прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти. 

 Сформировать антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни человека. 

 Сформировать отрицательное отношение обучающихся к приёму психоактивных 

веществ, наркотических средств. 

 Сформировать у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

 Расширить знания обучающихся о здоровом образе жизни, как индивидуальной системе 

поведения человека для  сохранения  своего  здоровья. 

 Место учебного предмета в учебном плане  



Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 9 классе в программе предусмотрено 34 часа (1 час в неделю). Этот объем 

для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определен для изучения его 

на базовом уровне.  

Реализация программы может проводиться как очно, так и дистанционно  

в зависимости от эпидемиологической обстановки в соответствии с СанПином 

3.1/2.4.3598-20 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения ОБЖ в 9 классе: 

 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 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих 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 обращении 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 её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметными результатами изучения ОБЖ в 9 классе является формирование 

следующих умений: 

 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 защищенности, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действия 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 её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные 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 свое мнение; 



 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во  время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты:  

 У обучающихся формируется современная культура безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 Сформированы убеждения в необходимости ведения безопасного и здорового 

образа жизни; 

 Обучающиеся понимают роль государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 Понимают личную и общественную значимость современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной 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, 

общества и государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Учебно-тематическое планирование 



Тема 
Кол-во 

часов 

Из них на 

практические 

и 

проверочные 

работы 

Раздел 1. 

Противодействие экстремизму и терроризму.  

Национальная безопасность Российской Федерации (8 ч) 

Тема 1. Что такое экстремизм и терроризм. 1ч  

Тема 2. Как снизить угрозу теракта. 1ч  

Тема 3. Правила поведения во время взрыва и после него. 1ч  

Тема 4. Взятие в заложники и правила поведения в этом 

случае. 
1ч  

Тема 5. Особенности проведения спецопераций. 1ч          Тест  

Тема 6. Законодательство России о противодействии 

экстремизму и терроризму. 
1ч  

Тема 7. Что такое национальная безопасность РФ. 1ч  

Тема 8. Условия обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации. 
1ч  

                                           Раздел 2   Когда человек сам себе враг 

 (7 ч) 

Тема 9. Почему курят подростки? 1ч 

 

Тема 10. Чем опасен сигаретный дым 1ч  

Тема 11. Влияние курения на растущий организм 
1ч 

Проверочная 

работа 

Тема 12. Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к 

употреблению спиртных напитков 
1ч  

Тема 13. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая 

помощь при отравлении алкоголем. 
1ч  

Тема 14 Что такое наркотики и наркомания? 1ч  

Тема 15. Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания. 
1ч  

Раздел 3. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и 

характеристики (19 ч) 

Тема 16. Определение чрезвычайной ситуации.  1ч  

Тема 17. Классификация чрезвычайных ситуаций.  1ч  

Тема 18. Система оповещения.  1ч  

Тема 19. Общие правила эвакуации. 
1ч 

  Проверочная 

работа 

Тема 20. Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. 1ч  

Тема 21  Правила поведения во время землетрясения. 1ч  

Тема 22. Вулканы. Как вести себя при извержении вулкана. 1ч  

Тема 23. Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе 

схода селей, снежных лавин и оползней. 
1ч  

Тема 24. Снежная лавина. Как уберечься от лавины. 1ч  

Тема 25. Ураганы, бури, смерчи, чем они опасны. Поведение 

при угрозе их приближения. 
1ч  



Тема 26. Цунами, меры предосторожности. Наводнения. 

Действия при наводнении. 
1ч  

Тема  27. Природные пожары, их причины. 
1ч 

Проверочная 

работа 

Тема 28 Правила разведения костров. Действия при лесном 

пожаре. 
1ч  

Тема 29. Причины и виды техногенных ЧС. 1ч  

Тема 30. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 
1ч  

Тема 31. Аварии с утечкой химических и радиоактивных 

веществ. 
1ч  

Тема 32. Аварии на гидродинамических объектах. 1ч  

Тема 33. Правила поведения при авариях различного вида. 1ч  

Тема 34. Итоговый  тест. 1ч Тест 

Итого:   34 ч 4  ч 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Тема Содержание 
 

Раздел 1. 

Противодействие экстремизму и терроризму.  

Национальная безопасность Российской Федерации (8 ч) 
 Тема1. Что такое экстремизм и 

терроризм. 

Характеристика и виды экстремизма и терроризма. 

Тема 2. Как снизить угрозу теракта. Правила поведения при угрозе теракта. 

Тема 3. Правила поведения во время 

взрыва и после него. 

Алгоритм действий во время взрыва и после него. 

Тема4. Взятие в заложники и правила 

поведения в этом случае. 

Поведение в случае взятия в заложники. 

Тема 5 Особенности проведения 

спецопераций 

Правила поведения при проведении спецопераций. 

Тема 6. Законодательство России о 

противодействии экстремизму и 

терроризму 

Особенности законодательства России о 

противодействии экстремизму и терроризму. 

Тема 7. Что такое национальная 

безопасность РФ. 

Понятие национальной безопасности РФ. 

Основы национальной безопасности РФ. 

Тема 8. Условия обеспечения 

национальной безопасности в 

Российской Федерации. 

Основные условия обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации. 

  Раздел 2. 

Когда человек сам себе враг (7 ч) 

Тема 9. Почему курят подростки. Причины, которые привлекают к курению 

подростков. 

Тема 10. Чем опасен сигаретный дым. Вредные вещества содержащиеся в сигарете. 

Тема 11. Влияние курения на растущий 

организм. 

Негативное влияние курения на здоровье 

подростков. 



Тема 12. Алкоголь и здоровье. 

Отношение школьников к 

употреблению спиртных напитков. 

Отношение школьников к употреблению алкоголя. 

Тема 13. Воздействие алкоголя на 

организм человека. Первая помощь 

при отравлении алкоголем. 

Заболевания, вызываемые употреблением алкоголя. 

Порядок оказания первой помощи при отравлении 

алкоголем. 

Тема 14. Что такое наркотики и 

наркомания? 

Определение наркотических веществ и наркомании. 

Ответственность за действия, связанные с 

наркотиками. 

Тема 15. Воздействие наркотиков на 

организм человека. Токсикомания. 

Губительное воздействие наркотиков и токсических 

веществ. 

Раздел 3. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и 

характеристики (19 ч) 

Тема 16. Определение чрезвычайной 

ситуации.  

Федеральный закон РФ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций». 
 

Тема 17. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Тема 18. Система оповещения.  Информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях. Система ОКСИОН. 

Тема 19. Общие правила эвакуации. Порядок действий при эвакуации. 

Тема 20. Природные чрезвычайные 

ситуации. Землетрясение 

Критерии оценки землетрясения как природного 

явления. 

Тема 21. Правила поведения во время 

землетрясения. 

Как вести себя при землетрясении. Алгоритм 

поведения. 

Тема 22 Вулканы. Как вести себя при 

извержении вулкана. 

Алгоритм 

Тема 23. Что такое сели и оползни. 

Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней. 

Характеристика селей, оползней и снежных лавин. 

Правила защиты от них. 

Тема 24. Снежная лавина. Как 

уберечься от лавины. 

Правила защиты от снежной лавины. 

Тема 25. Ураганы, бури, смерчи, чем 

они опасны. Поведение при угрозе их 

приближения 

Характеристика ураганов, бурь, смерчей. 

Алгоритм действий при угрозе их приближения. 

Тема 26. Цунами, меры 

предосторожности. Наводнения. 

Действия при наводнении. 

Основные причины наводнений. 

Алгоритм действий при угрозе приближения 

цунами, наводнения. 

Тема 27. Природные пожары, их 

причины. 

Виды природных пожаров, их причины. 

Тема 28. Правила разведения костров. 

Действия при лесном пожаре. 

Правила розжига костра. Виды костров. Алгоритм 

действий с открытым огнём. 

Тема 29. Причины и виды техногенных 

ЧС. 

Виды техногенных катастроф в зависимости от 

объекта аварии. 

Тема 30. Аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения. 

Характеристика аварий на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Тема 31. Аварии с утечкой химических 

и радиоактивных веществ. 

Характеристика аварий, связанных с утечкой 

химических и радиоактивных веществ. 

Тема 32. Аварии на 

гидродинамических объектах. 

Виды аварий на гидродинамических объектах. 



Тема 33. Правила поведения при 

авариях различного вида. 

Безопасное поведение при авариях. 

Тема 34. Обобщающее повторение. Систематизация пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно – тематическое планирование.   ( ОБЖ, 9 «А» класс) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Даты 

План/факт Освоение 

предметных знаний 

УУД 

                Раздел 1.   Противодействие экстремизму и терроризму.           Национальная безопасность Российской Федерации (8 ч) 

 

1. Что такое 

экстремизм и 

терроризм. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Понятия 

терроризма, 

эктстремизма.  

Обучающийся 

должен понимать 

основную роль РФ в 

мировом 

сообществе, как 

формируется   

любовь к Родине. 

Что такое 

«патриотизм», кто 

такой «патриот». 

Что включает в себя 

понятие «культура 

безопасности 

личности». Правила 

взрыва и после 

него. Взятие в 

заложники и 

правила поведения 

в этом случае. 

Обучающийся умеет 

работать с информацией.  

 

Может оценить и 

проанализировать факты. 

 

Анализировать 

нормативно – правовые 

акты: распоряжения, 

законы. 

 

Обобщить полученные 

знания, делать выводы. 

 

Применить на практике 

правила поведения во 

время   или угрозы 

взрыва.  

 

Определять свои 

жизненные цели, 

позиции и интересы в 

контексте интересов 

Родины. 

  Эссе «Почему  

люди  становятся 

террористами» 

  

2 Как снизить угрозу 

теракта. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный  опрос   

3 Правила поведения 

во время взрыва и 

после него. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

4 Взятие в заложники 

и правила 

поведения в этом 

случае. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

5 Особенности 

проведения 

спецопераций. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Тест   

6 Законодательство 

России о 

противодействии 

экстремизму и 

терроризму 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Анализ 

документов, 

устный опрос. 

  



7 Что такое 

национальная 

безопасность РФ 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

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 

обеспечения 

национальной 

безопасности в 

Российской 

Федерации. 

Осознавать 

ответственность за 

происходящее. 

Применять полученные 

знаний на практике. 

 

Уважительно относится   

к Родине, понятиям 

«подвиг», «героизм». 

  

Осознаёт сопричастность 

к реально происходящим 

событиям. 

Устный опрос   

8 Условия 

обеспечения 

национальной 

безопасности в 

Российской 

Федерации 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

        Устный 

опрос 

  

                                                           Раздел 2. Когда человек сам себе враг (8 ч) 

 

  

9 Почему курят 

подростки 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Вредные привычки 

Понятие 

«зависимость». 

Понятие 

«алкоголизм». 

Уметь не поддаваться 

негативному влиянию со 

стороны. 

     Эссе «Надо 

ли воспитывать 

культуру 

безопасной 

личности  в  

людях?» 

  



10 Чем опасен 

сигаретный дым 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Причины появления 

зависимости и 

созависимости. 

Влияние курения на 

растущий организм. 

Воздействие 

алкоголя на 

организм человека. 

Психологическая  

устойчивость 

Первая помощь при 

отравлении 

алкоголем. 

Что такое 

наркотики и 

наркомания? 

Воздействие 

наркотиков на 

организм человека. 

Токсикомания. 

Понятие «ЗОЖ», 

компоненты, 

критерии, влияние 

здоровья индивида 

на здоровье 

общества, нации в 

целом. 

  Сформирована 

потребность в   здоровом 

образе жизни. 

 

Умение ставить цели и 

достигать их. 

 

Сформировано 

стремление к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 

Сформировано 

уважительное отношение 

к духовно- нравственным 

ценностям 

(гражданственность, 

семья, труд, 

искусство…) 

 

Обучающийся сможет 

оказать ПП при 

алкогольном отравлении. 

 

Сформировано 

отрицательное 

отношение к негативным 

проявлениям в обществе. 

 

Уметь правильно 

формировать свой круг 

общения 

      Устный 

опрос 

  

11 Влияние курения на 

растущий организм 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Сообщение, 

доклад, 

презентация 

  

12 Алкоголь и 

здоровье. 

Отношение 

школьников к 

употреблению 

спиртных напитков. 

1 Комбинированный                 Тест   

13 Воздействие 

алкоголя на 

организм человека. 

Первая помощь при 

отравлении 

алкоголем. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

         Устный 

опрос 

  

14 Что такое 

наркотики и 

наркомания? 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

   Устный опрос   

15 Воздействие 

наркотиков на 

организм человека. 

Токсикомания 

1 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и характеристики (19ч) 

 

  



16 Определение 

чрезвычайной 

ситуации.  

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Определение 

чрезвычайной 

ситуации. 

Федеральный закон 

«О защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

Определять ЧС по 

источнику 

возникновения аварии. 

 

Правильно действовать в 

случае получения 

сигнала о ЧС 

Подчинение требованиям 

ГОЧС, соблюдение 

социальных норм 

 

Использование знаний о 

ЧСТХ и ЧСПХ в разных 

областях жизни . 

 

Составлять алгоритм 

поведения  в случае 

ЧСПХ. 

 

Уметь действовать 

сообща при оказании 

помощи. 

 

Оказывать ПП при  

переломах, ушибах, 

кровотечениях. 

 

Применение правил 

безопасного  

поведения при 

радиационной аварии, 

при химической аварии 

или возможности её  

возникновения. 

 

Устный опрос   

17 Классификация 

чрезвычайных 

ситуации 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

    Устный опрос   

18 Система 

оповещения.  

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера». 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций. Система 

оповещения. Общие 

правила эвакуации. 

Что такое 

землетрясение. 

Степень 

воздействия 

сейсмических волн. 

Прогнозирование 

землетрясений. 

Признаки 

землетрясения. 

Алгоритм 

поведения во время 

землетрясения. 

Извержение 

вулкана — грозное 

стихийное явление. 

     Устный опрос   

19 Общие правила 

эвакуации. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

     Проверочная 

работа 

  

20 Природные 

чрезвычайные 

ситуации. 

Землетрясение. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

     Устный опрос   

21 Правила поведения 

во время 

землетрясения. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

22 Вулканы. Как вести 

себя при 

извержении 

вулкана. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

23 Что такое сели и 

оползни. Поведение 

при угрозе схода 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   



селей, снежных 

лавин и оползней. 

Признаки начала 

извержения. 

Алгоритм 

поведения во время 

извержения 

вулкана. 

Что такое сели и 

оползни. Причины 

их образования. Что 

такое сели и 

оползни. 

Определять степень 

лучевой болезни по 

симптоматике,  выделять 

из предложенного 

перечня РОО 

 

 

 

Определять ВПОО из 

предложенного списка 

производственных 

объектов. 

 

Применение правил 

пожаробезопасного 

поведения, соблюдение 

норм и правил при работе 

с пожароопасными 

веществами, ЛВЖ, 

правила   действия в 

результате ЧС 

техногенного характера 

 

Составить план действий 

при  

получении сигнала о 

радиационной аварии, 

о  химической аварии, 

об аварии на ВПОО 

 

Определять ХОО из 

предложенного списка 

промышленных 

объектов, 

24 Снежная лавина. 

Как уберечься от 

лавины. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

25 Ураганы, бури, 

смерчи, чем они 

опасны. Поведение 

при угрозе их 

приближения. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

26 Цунами, меры 

предосторожности. 

Наводнения. 

Действия при 

наводнении. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Причины их 

образования. 

Алгоритм 

поведения при 

угрозе схода селей, 

снежных лавин и 

оползней. 

Что такое ураганы, 

бури, смерчи, 

цунами, чем они 

опасны. 

Алгоритм 

поведения при 

угрозе их 

приближения. 

Причины 

возникновения 

наводнений. Меры 

по предупреждению 

последствий 

наводнений. 

Эвакуация перед 

наводнением и во 

Устный опрос   

27 Природные 

пожары, их 

причины 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Проверочная 

работа 

  

28 Правила разведения 

костров. Действия 

при лесном пожаре. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

29 Причины и виды 

техногенных ЧС. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

30 Аварии на 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

31 Аварии с утечкой 

химических и 

1 Урок изучения и 

первичного 

Устный опрос   



радиоактивных 

веществ. 

закрепления 

новых знаний 

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 

 гидродинамические 

объекты из 

предложенного списка 

производственных 

объектов  

 

Соблюдение правил 

безопасного поведения 

при гидродинамических 

авариях или угрозе их 

возникновения 

32 Аварии на 

гидродинамических 

объектах. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

33 Правила поведения 

при авариях 

различного вида 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос   

34 Итоговый тест 

 

1 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Тест   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Учебно – методический комплекс. 

 

       Российский  учебник. 

      Основы безопасности жизнедеятельности. Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов,  

Л.В.Сидоренко. 7-9 классы. «Вента-Граф», 2020 г. 

        Наглядный  материал: 

-Аптечка первой помощи 

-Демонстрационные противогазы и респираторы 

-Тренажёр «Максим» для проведения искусственного дыхания 

-Цифровые образовательные ресурсы 

- Обучающие плакаты 
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