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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа опирается на учебник Э. Н. Аюбова, Д. З. Прищепова, М. В. 

Мурковой, М. Е. Норсеевой «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса 

общеобразовательных организаций (издательство «Русское слово»). 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и Примерной основной образовательной программы и предназначена 

для организации уроков по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах 

общеобразовательных организаций. 

Общая характеристика курса 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой междисциплинарную 

область научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты человека от опасных и 

вредных факторов среды обитания во всех сферах человеческой деятельности. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности способствует воспитанию у учащихся 

ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного 

отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей среды. Курс способствует формированию умения 

оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; выстраивать безопасное поведение в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; умения использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую помощь при неотложных ситуациях. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности — э то не только получение знаний о правилах 

безопасного поведения человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, но и развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в современных условиях жизнедеятельности; потребности вести 

здоровый образ жизни; непринятие терроризма и экстремизма. 

В 9 классе предмет ОБЖ нацелен на формирование у обучающихся: 

• понимания роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

• антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знаний о правилах поведения на местности и способах выживания в экстремальных 

условиях; 

• осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для сохранения жизни и здоровья; 

• знаний основных факторов проявления опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, их последствий для общества и государства и умения предвидеть возникновение 



 

 

опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, быть готовым проявить предосторожность в ситуациях 

неопределённости; 

• знаний и умений применять меры безопасности и соблюдать правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умения принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• основ проектирования безопасной жизнедеятельности с учётом природных и социальных 

рисков на территории проживания; 

• умения оказать первую помощь в различных ситуациях. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

относит ОБЖ к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план основного общего 

образования. 

Обязательная часть учебного плана образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

предусматривает на изучение ОБЖ 70 часов, по 35 часов в 8 и 9 классах (т. е. по 1 часу в неделю). 

Содержание программы выстроено по следующим линиям: обеспечение личной безопасности в 

неблагоприятной экологической ситуации, в походах и поездках, в автономных условиях; 

информационная безопасность; основы безопасного поведения человека в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера, способы противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму, основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Реализация задач курса ОБЖ может осуществляться образовательной организацией в рамках 

внеурочной деятельности, которая организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как: 

• участие в соревнованиях «Школа безопасности» по пожарно-прикладному, военно-

прикладному, спасательному и другим видам спорта, в полевых лагерях «Юный пожарный», 

«Юный спасатель», «Юный водник» и «Юный турист», а также в мероприятиях, проводимых в 

рамках Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»; 

• посещение кружков «Юный спасатель», «Юный водник», «Юный пожарный», «Юный 

турист» и др.; 

• участие в научно-практических конференциях, олимпиадах по ОБЖ, школьных научных 

обществах и военно-патриотических объединениях, ведение поисковых и научных исследований в 

области безопасности жизнедеятельности; 

• проведение общественно-полезной практики и знакомство с работой пожарных и 

спасателей.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА НА 

ОСНОВЕ ПООП 

В результате изучения ОБЖ обучающийся должен обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности и в повседневной жизни. 

Познавательные компетенции: 

• умение использовать полученные знания и информацию в области безопасности 

жизнедеятельности при возникновении опасных экстремальных и чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

• способность анализировать сложившуюся обстановку и на основе анализа строить план 

наиболее рациональных действий с учётом возможных последствий её развития; 

• владение механизмами анализа, планирования, оценки собственной деятельности по 

нахождению наиболее безопасного пути выхода из экстремальной, опасной или чрезвычайной 

ситуации; 

• умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам, событиям, явлениям, описывать причины, 

их породившие, обозначать своё понимание или непонимание по отношению к изучаемому 

вопросу; 

• умение выбирать необходимые способы и средства защиты, владение навыками их 

применения; 

• умение анализировать результаты собственной деятельности (поведения) в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, давать им оценку и делать выводы. 

Социальные компетенции: 

• способность сосуществовать с окружающими людьми, умея решать возникающие проблемы 

и идти на компромиссы; 

• способность действовать совместно с окружающими при угрозе, возникновении и 

ликвидации экстремальных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера с целью 

недопущения возникновения или снижения последствий их воздействия на жизнь и здоровье 

людей, окружающую природную среду, а также снижения материальных потерь; 

• способность оказывать первую помощь пострадавшим. 

Коммуникативные компетенции: 

• владение навыками взаимодействия с окружающими людьми в повседневной жизни, учёбе, 

а также в условиях экстремальных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение работать в группе при необходимости совместного применения знаний и умений в 

области безопасности жизнедеятельности, направленных на предотвращение (предупреждение) 

и выход из экстремальных, опасных и чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Информационные компетенции: 

• умение использовать информационные технологии и современную технику для работы со 

всеми видами информации в целях обеспечения личной и общественной безопасности от 



 

 

различных видов опасных ситуаций, негативных событий и явлений, возникающих в различных 

сферах жизнедеятельности; 

• способность самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать, сохранять и 

передавать информацию об угрозах и опасных явлениях, происшествиях, авариях (катастрофах) 

для личности, общества и государства, содержащуюся в учебных предметах, образовательных 

областях и окружающем мире; 

• умение выбирать надёжные источники и проверять достоверность получаемой информации, 

осознавать негативные последствия влияния информационного потока на психику человека, 

способность критично относиться к получаемой информации. 

Предметные компетенции: 

• владение приёмами и способами оказания первой помощи пострадавшим с соблюдением 

установленных правил и норм; 

• умение находить и использовать в окружающем мире предметы, явления, подручные 

средства для выживания в автономных условиях, оказывать первую помощь, снижать ущерб и 

потери в условиях сложившейся экстремальной или чрезвычайной ситуации; 

• умение видеть в окружающем мире потенциальные и реальные опасности; 

• способность подтверждать свои знания и обосновывать свои действия нормативными 

правовыми документами в области обеспечения безопасности и защиты интересов личности, 

общества, государства. 

Ценностно-смысловые компетенции: 

• способность видеть и понимать окружающий мир как развивающуюся систему, 

стремящуюся к безопасности и гармонии; 

• осознание своей роли в процессе безопасной жизнедеятельности на уровне личности, 

общества, государства; 

• умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков в 

процессе жизнедеятельности и в чрезвычайных ситуациях, умение принимать самостоятельные 

решения; 

• осознание своего человеческого и гражданского долга перед Родиной. 

Общекультурные компетенции: 

• овладение познаниями в области национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственными основами жизни человека и отдельных народов для понимания и развития 

толерантности с целью недопущения возникновения таких явлений, как экстремизм, 

национализм, шовинизм, терроризм и др.; 

• способность быть культурным в области безопасности жизнедеятельности не только в 

обществе (в транспорте, общественных заведениях, учебных заведениях и т. д.), но и наедине с 

собой (в быту, на природе и т. д.), пропагандировать культуру безопасности жизнедеятельности 

среди окружающих. 
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В ходе изучения программы 9 класса обучающийся научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства, 

правила поведения на транспорте (железнодорожном, воздушном, водном, автомобильном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от ЧС техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 



 

 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники  

(попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы Интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; • оказывать первую помощь 

при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов на 

состояние своего здоровья; 
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• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов и защищающих права ребёнка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при неинфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.                                                                                                                                                 

                                                     ТОЧКА РОСТА     

Для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей (в том числе предметной линии «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности») в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создаются центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» . К 2024 году в Российской Федерации будет создано 16 тыс . таких центров . 

Опыт работы подобных центров в регионах показал, что потенциал «Точек роста» до сих пор 

остаётся неиспользованным . Среди причин неэффективного использования высокотехнологичных 

ресурсов центров можно выделить: отсутствие эффективных механизмов управления 

деятельностью центров, слабое организационно-методическое сопровождение, недостаточную 

проектную компетенцию педагогов центров, страх перед новыми возможностями . 

Данное методическое пособие предназначено для преподавателей-организаторов и учителей 

ОБЖ, педагогов дополнительного образования, руководителей и методистов центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» . 

В пособии изложены современные подходы к организации урочной и внеурочной деятельности 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», рекомендации по организации 

исследовательской и проектной работы обучающихся с использованием возможностей центров 

«Точка роста» . 



 

 

Нормативная база 

Методическое пособие разработано с учётом следующих нормативно-правовых документов: 

1  . Федеральный закон от 29 .12 .2012 № 273-ФК (в ред . от 24 .03 .2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» . 

2  . Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г . № 1897) (в ред . от 21 .12 .2020) (https://fgos .ru) (дата обращения: 10 .03 .2021) . 

3  . Паспорт национального проекта «Образование» (утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 .12 .2018 

№ 16) (https://login .consultant .ru link ?req=doc&base=LAW&n=319308&de mo=1) (дата обращения: 

10 .03 .2021) . 

4  . Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 26 .12 .2017 № 1642 (в ред . от 22 .02 .2021) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (http: 

//www .consultant .ru document cons_doc_LAW_286474) (дата обращения: 10 .03 .2021) . 

5  . Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (в ред . 

от 16 .06 .2019) . Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г . № 

544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25 декабря 

2014 г . № 1115н и от 5 августа 2016 г . № 422н (http://профстандартпедагога .рф) (дата обращения: 

10 .03 .2021) . 

6  . Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» . 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г . № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(https://profstandart .rosmintrud .ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/ natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ index .php?ELEMENT_ID=48583) 

(дата обращения: 10 .03 .2021) . 

7  . Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 .09 .2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2 .4 . 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» . 

•  . Распоряжение Минпросвещения России от 01 .03 .2019 № Р-20 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению 

материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных образовательных 

программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» .  

•  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Структурные компоненты программы представлены в четырёх учебных блоках, охватывающих 

предметную область ОБЖ на ступени основного общего образования в 9 классе. Каждый блок 

содержит тематику занятий с учётом целей и основных задач, решаемых ОБЖ на ступени 

основного общего образования. 

Блок 1. Основы безопасности личности, общества, государства. Основы 

комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Взаимоотношения человека и окружающей среды. Изменение 

состояния суши. Изменение свойс тв воздушной среды. Изменение состояния гидросферы. 

Мероприятия по защите и охране окружающей среды. Международное сотрудничество в сфере 

охраны окружающей среды. 

Защита населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) веществ. ПДК веществ в атмосфере. ПДК веществ в воде. ПДК 

веществ в почве. ПДК остаточных вредных химических веществ в продуктах питания. 

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия неблагоприятной экологической 

обстановки на человека. Правила в области экологической безопасности. 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Современный туризм. Система 

безопасности туризма. Организация туристической поездки. Правила безопасности при 

проживании в гостинице.  

Правила безопасного питания в туристических поездках. 

Обеспечение безопасности в туристических походах. Подготовка к туристическому походу. 

Акклиматизация. Безопасность в пешем походе. Особенности походов в зимнее время. 

Поведение в автономных условиях. Ориентирование на местности. Определение сторон света 

при помощи компаса. Определение сторон света по природным объектам. Ориентирование по 

солнцу и по часам. Ориентирование по Полярной звезде. Ориентирование по карте. 

Ориентирование по солнцу и приборам. Правила и способы подачи сигналов бедствия. Способы 

добычи и поддержания огня. Способы добычи и очистки воды. Способы добычи и приготовления 

пищи. Способы сооружения временного жилища. 

Информационная безопасность. Средства массовой информации. Негативные последствия 

воздействия СМИ на сознание человека. Способы защиты от негативного воздействия СМИ. 

Термины и понятия 

Экология. Загрязнение окружающей среды. Деградация почвы. Загрязнение атмосферы. Смог. 

Фотохимический смог. Кислотные дожди. Загрязнение водных источников. Тепловое загрязнение 

водных источников. Охрана природы. Красная книга. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК). Максимальная разовая ПДК. Среднесуточная ПДК.  

ПДК вредных веществ в воде. ПДК вредных веществ в почве. Тяжёлые металлы. Пищевые 

добавки. 



 

 

Туризм. Туроператор. Турагент. Безопасность туризма. Виза. Медицинская страховка. 

Традиции, обычаи. Посольство. Консульство. Акклиматизация. Сиеста. Высотная болезнь. Водный 

режим. Режим дня.  

Темп движения группы. Направляющий. Замыкающий. 

Добровольная автономия. Вынужденная автономия. Ориентирование на местности. Компас. 

Полярная звезда. Карта. Линейный ориентир. Гномон. Сигнал бедствия. Международный сигнал 

бедствия SOS.  

Костёр. Фильтр. Силки. Шалаш. 

Средства массовой информации. Общественное мнение. Информационная войн а. Критическое 

мышление. 

Блок 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) техногенного характера. Причины возникновения ЧС 

техногенного характера. Классификация ЧС техногенного характера. Потенциально опасные 

объекты. Действия человека при возникновении ЧС техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Естественный радиационный фон. Радиационно 

опасные объекты. Поражающие факторы и последствия радиации. Способы защиты от радиации. 

Действия при угрозе возникновения радиационной аварии и при аварии. 

Аварии на химически опасных объектах. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). 

Классификация АХОВ. Аварии на химически опасных объектах. Защита населения при авариях на 

химически опасных объектах. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах. Взрывопожароопасные объекты. Причины аварий 

на взрывопожароопасных объектах. Последствия аварий на взрывопожароопасных объектах. 

Правила поведения при аварии на взрывопожароопасном объекте. 

Аварии на транспорте. Аварии на железнодорожном транспорте. Причины и последствия 

железнодорожных аварий. Правила поведения на железнодорожном транспорте. Правила 

поведения при возникновении пожара в поезде. Аварии на водном транспорте. Чрезвычайные 

ситуации на водном транспорте. Причины аварий и гибели людей на водном транспорте. Средства 

спасения на воде. Правила безопасного поведения при аварии на водном транспорте. 

Авиакатастрофы и их причины. Правила безопасного поведения в самолёте: при взлёте и посадке, 

при аварийной посадке, при нарушении герметичности салона, при возникновении пожара на 

борту. 

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Причины и последствия ДТП. Правила 

поведения пассажира: в легковом автомобиле, в общественном транспорте. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения. Причины и 

последствия гидродинамических аварий. Правила безопасного поведения при аварии на 

гидротехническом сооружении: предупредительные мероприятия, действия при угрозе 

возникновения аварии, правила поведения во время аварии и при затоплении местности. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях и эвакуация населения. 

Оповещение и информирование о ЧС. Эвакуация. Порядок действий при эвакуации. 
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Средства индивидуальной и коллективной защиты. Средства защиты органов дыхания. 

Средства защиты кожи. Средства коллективной защиты населения. Специально построенные 

защитные сооружения. Укрытия. Правила пребывания в защитных сооружениях. 

Термины и понятия 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера. Авария. Промышленная катастрофа. 

Потенциально опасный объект. 

Радиация. Естественный радиационный фон. Радиационно опасный объект. Радиоактивные 

вещества. Радиационная авария. Радиоактивное загрязнение местности. Облучение. Лучевая 

болезнь. Радиационные ожоги. Йодная профилактика. 

Аварийно химически опасное вещество. Химически опасный объект. Химическая авария. 

Заражённая местность. 

Пожар. Взрыв. Взрывопожароопасные объекты. Пожарная безопасность. Ударная волна. 

Осколочные поля. 

Железнодорожная авария. Крушение поезда. Авария морского (речного) объекта. Морская 

(речная) катастрофа. Кораблекрушение. Спасательный нагрудник. Спасательный жилет. 

Спасательный круг. Спасательная шлюпка. Спасательный плот. Гипотермия. Авиационная 

катастрофа. Ремень безопасности. Декомпрессия. Кислородная маска. Дорожно-транспортное 

происшествие (ДТП). Гидротехническое сооружение. Гидродинамическая авария. Зона затопления. 

Оповещение. Сигнал «Внимание всем!». Информирование. Эвакуация. Безопасный район. 

ЗагороTдная зона. 

Средство индивидуальной защиты. Противогаз. Респиратор. Ватно-марлевая повязка. Лёгкий 

защитный костюм. Общевойс ковой защитный комплект. Убежище. Противорадиационное 

укрытие. Укрытие. 

Блок 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Экстремизм, терроризм, наркотизм. Экстремизм. Терроризм. Классификация терроризма. 

Основные формы и методы терроризма. Черты современного терроризма. Последствия 

экстремизма и тер- 

9 

роризма. Наркотизм. Последствия наркотизма. Защита населения от экстремизма, терроризма и 

наркотизма. 

Подросток и противоправная деятельность. Молодёжный экстремизм. Вовлечение молодёжи в 

террористическую деятельность. Вовлечение молодёжи в деятельность, связанную с незаконным 

оборотом наркотиков. Ответственность за экстремистскую, террористическую и наркотическую 

деятельность. 

Безопасность при террористических угрозах. Угрозы государственной безопасности. Личная 

безопасность при террористических угрозах. Бдительность во дворе и дома. Подозрительные 

предметы. Действия при обнаружении подозрительных предметов. Правила поведения при угрозе 

взрыва и при взрыве в помещении. Правила поведения в завале. Правила поведения при взрыве на 

улице. Правила поведения при стрельбе: на улице, в здании. Личная безопасность при похищении 



 

 

или захвате в заложники. Правила поведения при угрозе захвата в заложники. Правила поведения в 

случае захвата в заложники. Правила поведения при операции по освобождению заложников. 

Термины и понятия 

Экстремизм. Террор. Терроризм. Наркотизм. Наркотик. Наркомания. 

Подростково-молодёжный экстремизм. Неформальные молодёжные объединения. 

Безопасность. Теракт. Стрельба. Похищение. Захват в заложники. 

Блок 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Правила вызова скорой помощи. Принципы и очерёдность 

действий при оказании первой помощи. Средства оказания первой помощи. Домашняя аптечка. 

Автомобильная аптечка. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Сердечно-лёгочная реанимация. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Эффективность сердечно-лёгочной 

реанимации. 

Первая помощи при коме и клинической смерти. Кома. Первая помощь при подозрении на кому. 

Клиническая смерть. Признаки клинической смерти. Признаки биологической смерти. 

Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Наружные кровотечения. Способы 

остановки наружных кровотечений. Внутреннее кровотечение. Необходимые действия при 

подозрении на внутреннее кровотечение. 

Первая помощь при ушибах. Травмы опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при 

ушибе. Первая помощь при растяжении и вывихе. 

Первая помощь при переломах. Виды и признаки переломов. Первая помощь при переломе 

конечностей. Помощь при переломе носа. Первая помощь при травмах позвоночника. Первая 

помощь при переломах костей таза. Первая помощь при травмах ключиц. 

Первая помощь при ожогах. Термические ожоги. Первая помощь при термических ожогах. 

Химические ожоги. Первая помощь при химических ожогах. Электрические ожоги. Радиационные 

ожоги. Профилактика ожоговых поражений. 

Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Причины и признаки теплового и солнечного 

удара. Меры предупреждения теплового и солнечного удара. Первая помощь при тепловом или 

солнечном ударе. 

Первая помощь при отморожениях, общем переохлаждении. Переохлаждение. Первая помощь 

при охлаждении. Отморожения. Первая помощь при отморожении. 

Неинфекционные заболевания. Виды неинфекционных заболеваний. Инфаркт миокарда. 

Инсульт. Причины и профилактика неинфекционных заболеваний. 

Инфекционные заболевания. Классификация инфекционных заболеваний. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены. Укрепление иммунитета. 

Первая помощь при отравлениях. Пищевые отравления. Симптомы пищевого отравления. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. Отравление угарным газом. Первая помощь при 

отравлении угарным газом. Отравление парами ртути. Симптомы отравления ртутью. Первая 

помощь при отравлении ртутью. 
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Инородное тело в организме человека. Инородное тело в дыхательных путях. Первая помощь 

при попадании инородного тела в дыхательные пути. Инородное тело в пищеводе. Инородное тело 

в носу. Инородное тело в ухе. 

Первая помощь при укусах животных, змей и насекомых. Укусы млекопитающих. Первая 

помощь при укусе млекопитающего. Укусы ядовитых змей. Первая помощь при укусе змеи. Укус 

клеща. Как избежать укуса клеща. Первая помощь при укусе клеща. Укусы жалящих насекомых. 

Первая помощь при укусе жалящего насекомого. 

Первая помощь при поражении электрическим током. Воздействие электрического тока на 

организм человека. Причины и последствия поражения электрическим током. Правила 

освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока. Первая помощь при поражении 

электрическим током. Удар молнии. 

Термины и понятия 

Первая помощь. Неотложное состояние. Перевязочные материалы. Антисептик. Аптечка. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Кома. Потеря сознания. Обморок. Реанимация. Клиническая смерть. Биологическая смерть. 

Кровотечение. Наружное и внутреннее кровотечение. Артериальное, венозное капиллярное 

кровотечение. Давящая повязка. Жгут. Донорство. 

Ушиб. Растяжение. Разрыв связок. Вывих. 

Перелом. Перелом открытый и закрытый, полный и неполный, единичный и множественный. 

Шина.  

Иммобилизация. Ватно-марлевый воротник. Спиральная повязка. 

Ожог. Термический ожог. Степени ожога. Химический ожог. Электрический ожог. 

Радиационный ожог. Тепловой удар. Солнечный удар. 

Переохлаждение. Отморожение. 

Неинфекционные заболевания. Инфаркт миокарда. Инсульт. Приём «Улыбнуться. Заговорить. 

Поднять руки» (приём УЗП). 

Инфекция. Инфекционный процесс. Инфекционное заболевание. Инкубационный период. 

Профилактика. Вакцинация. Иммунитет. 

Отравление. Пищевое отравление. Пищевая токсикоинфекция. Угарный газ. Ртуть. 

Меркуриализм. 

Инородное тело. Дыхательные пути. Удушье. Пищевод. Слуховой аппарат. 

Укус. Бешенство. Змеиный яд. Клещевой энцефалит. Жалящие насекомые. 

Электрический удар. Электротравма. Электрический шок. Удар молнией. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

урока 
Тема урока 

Колво 

часов 
Тип урока 

Целевая 

установка 
Понятия 



 

 

 ГЛАВА 1. Основы безопасности личности, общества, государства.  

Основы комплексной безопасности (6 ч) 

1 Человек и 

окружающая 

среда 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений о 

влиянии 

деятельности 

человека на 

окружающую 

среду, о защите 

и охране 

окружающей 

среды 

Экология. 

Загрязнение 

окружающей среды. 

Деградация почвы.  

Загрязнение 

атмосферы. 

Смог. 

Фотохимический 

смог. 

Кислотные дожди. 

Загрязнение 

водных 

источников. 

Тепловое 

загрязнение 

водных 

источников. 

Охрана природы. 

Красная книга 

2 Защита 

населения в 

местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой 

1 Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

представлений 

об 

экологической 

безопасности 

Предельно 

допустимая 

концентрация 

(ПДК). 

Максимальная 

разовая ПДК.  

Среднесуточная 

ПДК. 

ПДК вредных 

веществ в воде.  

ПДК вредных 

веществ в почве. 

Тяжёлые металлы.  

Пищевые добавки 



 

16 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Практическая 

работа 

Дата 

проведения  

(план./ 

факт.) предметные метапредметные личностные 

 

Знание путей влияния 

деятельности 

человека на 

ухудшение 

экологической 

ситуации. 

Знание о проблеме 

загрязнения 

биосферы, 

экологическом 

кризисе, катастрофе. 

Умение определять 

пути преодоления 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

повседневной 

деятельности. 

Представление о 

способах защиты 

окружающей среды 

от негативных 

последствий 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Представление о роли 

и назначении 

государственного 

экологического 

контроля. Знание об 

ответственности за 

нарушение норм 

экологической 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

структурировать 

учебный материал. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, 

представлять 

результаты. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать в 

группе 

Бережное 

отношение к 

природе, 

стремление 

участвовать в 

охране  

животного и 

растительного 

мира. 

Понимание 

наличия 

правовой 

ответственности 

за 

экологические 

преступления 

Разработка 

агитационного 

плаката, 

лозунга, 

создание 

стихотворения 

в поддержку 

сохранения 

окружающей 

природной 

среды 
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безопасности. 

Умение определять 

свои задачи и 

возможности по 

участию в 

мероприятиях по 

защите и охране 

окружающей среды 

Понимание связи 

состояния экологии и 

здоровья людей. 

Знание основных 

ПДК для воздуха, 

воды, почвы и 

пищевых продуктов. 

Знание способов 

самостоятельного 

контроля 

экологической 

обстановки в районе 

своего проживания.  

Знание мер по 

снижению 

отрицательного 

воздействия 

неблагоприятной 

экологической 

обстановки на 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нём главное, 

структурировать 

учебный материал, 

осуществлять подбор 

критериев для 

характеристики 

объекта. Регулятивные 

УУД: умение 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, делать 

выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, 

Понимание 

взаимовлияния 

в системе 

«Человек — 

природа — 

общество» и 

необходимости 

соблюдать 

экологическое 

равновесие 

Работа с 

приборами 

контроля ПДК 

вредных 

веществ 
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человека аргументировать свою 

точку зрения 

 

№  

урока 
Тема урока 

Колво 

часов 
Тип урока 

Целевая 

установка 
Понятия 

3–4 Правила 

безопасности 

в 

туристических 

походах и 

поездках 

2 Комбинированные 

уроки 

Формирование 

представлений 

об обеспечении 

безопасности 

при совершении 

туристических 

поездок и 

туристических 

походов 

Туризм. 

Туроператор. 

Турагент. 

Безопасность туризма. 

Виза. 

Медицинская страховка.  

Традиции, обычаи.  

Посольство.  

Консульство.  

Акклиматизация.  

Сиеста.  

Высотная болезнь.  

Водный режим.  

Режим дня.  

Темп движения группы.  

Направляющий.  

Замыкающий 
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5 Правила 

поведения в 

автономных 

условиях 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

знаний, 

необходимых 

для выживания 

на природе: о 

способах 

разведения 

костра, 

устройства 

укрытия, 

добычи пищи и 

воды в 

условиях 

вынужденной 

автономии. 

Уточнение 

знаний о 

съедобных, 

ядовитых и 

лекарственных 

растениях. 

Освоение 

приёмов 

ориентирования 

на местности. 

Формирование 

навыков и 

понимания 

сущности 

движения по 

азимуту, карте 

(схеме), 

ориентирам. 

Определение 

сторон света по 

местным пред- 

Добровольная 

автономия. 

Вынужденная 

автономия.  

Ориентирование на 

местности. 

Компас.  

Полярная звезда.  

Карта.  

Линейный ориентир.  

Гномон.  

Сигнал бедствия.  

Международный сигнал 

бедствия SOS.  

Костёр.  

Фильтр. 

Силки.  

Шалаш 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Практическая 

работа 

Дата 

проведения  

(план./ 

факт.) предметные метапредметные личностные 
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Представление о 

туристическом 

путешествии как 

виде отдыха, 

связанном с 

определёнными 

опасностями. 

Понимание 

личной 

ответственности 

туриста за 

безопасность и 

здоровье. Знание 

правил 

безопасного 

путешествия, 

проживания, 

питания, включая 

ознакомление с 

местными 

обычаями и 

законами. 

Умение составить 

вопросы, которые 

необходимо 

уточнить на этапе 

подготовки к 

путешествию. 

Умение 

обратиться за 

помощью в 

путешествии. 

Навыки 

предпоходной 

подготовки. 

Представление о 

правилах 

безопасного 

поведения во время 

туристического 

похода 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы. 

Регулятивные УУД: 

умение 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы, 

работать в составе 

творческих групп 

Понимание 

личной 

ответственности за 

поступки за 

пределами своего 

государства. 

Осознание 

необходимости 

соблюдать 

местные законы и 

правила 

поведения. 

Понимание 

важности 

заблаговременного 

выбора маршрута, 

способов 

передвижения, 

распределения 

обязанностей, 

подбора 

экипировки перед 

походом для 

обеспечения 

безопасности 

Определение 

сторон света по 

солнцу и часам. 

Работа с картой и 

схемой на участке 

местности. Работа 

с компасом 
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Понимание 

основных причин 

попадания 

человека в 

условия 

вынужденной 

автономии. 

Знание приёмов 

работы с картой, 

схемой местности. 

Знание способов 

ориентирования 

на местности и 

освоение их 

применения на 

практике. 

Понимание 

различий между 

картой и схемой 

местности. 

Представление об 

ориентирах и 

формирование 

умений находить 

их на местности и 

использовать. 

Умение определять 

стороны горизонта 

различными 

приёмами по 

местным 

предметам, солнцу 

и звёздам. Умение 

определять время 

по солнцу. 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с текстом, 

выделяя в нём 

главное; строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме. 

Умение познавать и 

исследовать 

опасности 

окружающего мира, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение 

организовывать 

выполнение 

практических 

заданий учителя 

согласно инструкции; 

находить наиболее 

простой и 

эффективный способ 

решения жизненной 

задачи, проблемы с 

учётом требований 

личной безопасности. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

слуховое восприятие 

инструкций; умение 

чётко выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свои высказывания 

Понимание 

возможности 

эффективного 

выживания в 

режиме 

автономного 

существования. 

Знание способов 

обеспечения себя 

пищей, водой, 

сооружения 

укрытий. 

Понимание 

важности 

своевременного 

усвоения 

теоретических 

знаний. Усвоение 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

Построение 

простейшего 

укрытия от 

непогоды с 

использованием 

подручных 

средств. 

Моделирование 

укладки костра в 

соответствии со 

схемами, 

представленными 

в учебнике 

 

 



 

22 

№  

урока 
Тема урока 

Колво 

часов 
Тип урока 

Целевая 

установка 
Понятия 

    метам, 

определение 

времени по 

солнцу 

 

6 Информаци- 

онная 

безопасность 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений о 

средствах 

массовой 

информации 

(СМИ), 

негативных 

последствиях 

воздействия СМИ 

на сознание 

человека. 

Формирование 

представлений о 

способах защиты 

от негативного 

воздействия 

(влияния)  

СМИ 

Средства массовой 

информации. 

Общественное мнение.  

Информационная 

война.  

Критическое 

мышление 

ГЛАВА 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (10 

ч) 
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7 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

1 Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

общих понятий о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера, 

промышленных 

авариях и 

катастрофах. 

Представление о 

видах 

техногенного 

характера 

ЧС техногенного 

характера. 

Авария. 

Промышленная 

катастрофа. 

Потенциально опасные 

объекты 

8 Аварии на 

радиационно 

опасных 

объектах 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений о 

радиационной 

аварии и 

правилах 

поведения при 

радиоактивном 

загрязнении 

местности 

Радиация.  

Естественный 

радиационный фон.  

Радиационно опасный 

объект.  

Радиоактивные 

вещества.  

Радиационная авария.  

Радиоактивное 

загрязнение местности.  

Облучение.  

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Практическая 

работа 

Дата 

проведения  

(план./ 

факт.) предметные метапредметные личностные 

Знание способов и 

правил разведения 

костра на местности. 

Умение построить 

простейшее укрытие 

от непогоды из 

подручного 

материала. 

Практические 

навыки основных 

способов добычи 

воды и пищи. 

 
уровню 

мышления. 

Понимание 

возможности 

использования 

знаний о 

природе, 

особенностях 

местности для 

спасения жизни в 

условиях 
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Представления о 

ядовитых и 

съедобных 

растениях, умение 

их распознавать 

вынужденной 

автономии 

Представление об 

идеологическом 

воздействии СМИ. 

Знание приёмов 

СМИ, 

обеспечивающих 

негативное 

воздействие на 

сознание человека. 

Умение критично 

воспринимать 

информацию СМИ. 

Знание способов 

защиты от 

негативного 

воздействия  

СМИ 

Познавательные УУД: 

развитие элементарных 

навыков установления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам. 

Коммуникативные 

УУД: умение отвечать 

на вопросы, 

формулировать 

вопросы для 

одноклассников, 

работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками 

Познавательный 

интерес к 

компетенциям 

безопасного 

отбора и 

использования 

информации, 

передаваемой 

через  

СМИ. 

Формирование 

критичного 

отношения к ней 

Формирование 

списка 

телепрограмм, 

фильмов, 

передач, 

которые могут 

оказывать на 

человека 

негативное 

воздействие 
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Знание видов ЧС 

техногенного 

характера и наличие 

представлений о 

причинах их 

возникновения. 

Знание мер 

подготовки 

населения к 

различным ЧС 

техногенного 

характера 

Познавательные УУД: 

умение давать 

определение понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

готовить сообщения. 

Регулятивные УУД: 

развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух 

Понимание 

причин 

возникновения 

ЧС техногенного 

характера. 

Осознание 

масштабов 

данных  

ЧС 

Составление 

карты 

промышленных 

объектов 

района 

проживания 

 

Представление о 

радиационно 

опасном объекте и 

причинах аварий 

на нём. Знание 

механизма и 

последствий 

воздействия 

ионизирующего 

излучения на 

человека, 

животных и 

окружающую 

среду. 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

текстом, выделять в 

нём главное. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

выполнение задания 

учителя согласно 

установленным 

правилам. 

Осознание 

масштабного 

характера и 

неблагоприятного 

прогноза аварий 

на радиационно 

опасных объектах 

Работа с 

дозиметром 

 

 

№  

урока 
Тема урока 

Колво 

часов 
Тип урока 

Целевая 

установка 
Понятия 

     Лучевая болезнь.  

Радиационные ожоги.  

Йодная профилактика 
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9 Аварии на 

химически опасных 

объектах 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений о 

химической 

аварии, правилах 

поведения при 

химическом 

заражении 

местности и 

средствах  

защиты 

Аварийно химически 

опасное вещество 

(АХОВ). 

Химически опасный 

объект. Химическая 

авария. 

Заражённая местность 

10 Аварии на 

взрывопожароопасных 

объектах 

1 Комбинированный 

урок 

Знакомство с 

понятиями: 

пожар, взрыв, 

пожарная 

безопасность, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности. 

Формирование 

представлений о 

пожароопасных и 

взрывоопасных 

объектах, 

возможных 

последствиях при 

авариях на них, 

поражающих 

факторах таких 

аварий 

Пожар.  

Взрыв.  

Взрывопожароопасные 

объекты.  

Пожарная 

безопасность.  

Ударная волна.  

Осколочные поля 

11– 

13 Аварии на транспорте. 

Аварии на 

железнодорожном 

транспорте. Аварии на 

водном транспорте. 

Авиакатастрофы. 

3 Комбинированные 

уроки 
Формирование 

понятий об 

аварии на 

железнодорожном 

транспорте, их 

основных 

причинах и 

правилах 

Железнодорожная 

авария.  

Крушение поезда.  

Авария морского 

(речного) объекта.  

Морская (речная) 

катастрофа.  

Кораблекрушение. 
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безопасного 

поведения в 

поезде. 

Формирование 

представлений о 

видах 

Спасательный 

нагрудник.  

Спасательный жилет.  

Спасательный круг.  

Спасательная шлюпка.  

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Практическая работа 

Дата 

проведения  

(план./ 

факт.) предметные метапредметные личностные 

Знание способов 

защиты от 

радиационного 

излучения. Знание 

правил безопасного 

поведения при 

радиационной 

опасности. Умение 

подготовиться к 

эвакуации в случае 

радиационной угрозы 

Коммуникативные 

УУД: умение 

обсуждать 

вопросы со 

сверстниками 

   

Понимание сущности 

термина «аварийно 

химически опасное 

вещество», знание 

основных веществ, 

относящихся к АХОВ. 

Представление о 

химически опасных 

объектах и авариях на 

них. 

Знание признаков 

химической аварии, 

способов заражения 

местности и человека. 

Знание правил 

безопасного поведения 

в случае химического 

Познавательные 

УУД: умение 

давать 

определение 

понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, готовить 

сообщения. 

Регулятивные 

УУД: развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

Понимание 

характера 

последствий 

аварий на 

химически 

опасных 

объектах для 

населения и 

территорий, 

подверженных 

заражению 

Отработка навыков 

надевания противогаза 
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заражения местности. 

Элементарные навыки 

помощи при 

отравлении АХОВ 

воспринимать 

информацию на 

слух 

Представление о том, 

какие объекты 

относятся к 

взрывопожароопасным. 

Представление об 

основных причинах 

возникновения аварий 

на данных объектах. 

Знание поражающих 

факторов данных 

аварий и их 

последствий. 

Знание правил 

действий при 

возникновении угрозы 

/ аварии на 

взрывопожароопасном  

объекте 

Познавательные 

УУД: умение 

сравнивать и 

анализировать 

информацию. 

Развитие 

элементарных 

навыков 

установления 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные 

УУД: умение 

делать выводы по 

результатам 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в составе 

творческих групп 

Понимание 

опасностей 

пожаров и 

взрывов на 

промышленных 

предприятиях 

для населения. 

Необходимость 

знания 

специфики 

промышленных 

объектов, 

которые 

расположены в 

районе 

проживания 

Составление перечня 

предприятий, которые 

могут быть отнесены к 

взрывопожароопасным  

(в регионе) 
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Представление об 

аварии и крушении на 

железнодорожном 

транспорте. Знание 

основных причин 

аварий, их основных 

поражающих факторов. 

Знание правил 

безопасного поведения 

на железнодорожном 

транспорте и в случае 

ЧС. 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

текстом, 

выделять в нём 

главное, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определение 

понятиям. 

Регулятивные 

УУД: развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Понимание 

необходимости 

знания правил 

поведения в 

поезде, мест 

аварийных 

выходов. 

Осознание 

важности 

соблюдения 

правил пове- 

Составление памятки о 

действиях при аварии 

на железнодорожном 

транспорте. 

Составление памятки 

 

 

№  

урока 
Тема урока 

Колво 

часов 
Тип урока Целевая установка Понятия 
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 Дорожнотранспортные 

происшествия  

(ДТП) 

  аварий на воде и их 

причинах, о 

средствах спасения 

на воде, правилах 

безопасного 

поведения на водном 

транспорте и при 

аварии на водном 

транспорте. 

Формирование 

представлений об 

авиационных 

катастрофах и их 

основных причинах. 

Изучение правил 

поведения в случае 

аварийной посадки 

или разгерметизации 

самолёта. 

Формирование 

представлений о 

дорожнотранспортном 

происшествии и его 

основных причинах, 

правилах поведения 

при поездке на 

различных видах 

транспорта, порядке 

действий в случае 

ДТП 

Спасательный плот.  

Гипотермия.  

Авиационная 

катастрофа.  

Ремень безопасности.  

Декомпрессия.  

Кислородная маска.  

Дорожно-

транспортное 

происшествие (ДТП) 

14 Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

понятия о 

гидротехническом 

сооружении и 

гидродинамической 

аварии 

Гидродинамическое 

сооружение. 

Гидродинамическая 

авария. Зона 

затопления 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Практическая 

работа 

Дата 

проведения  

(план./ 

факт.) предметные метапредметные личностные 

Умение из 

подручных 

материалов быстро 

изготовить защиту 

от открытого огня. 

Элементарные 

навыки дейс твий 

при пожаре в 

поезде. 

Представление об 

относительной 

безопасности 

воздушных 

перелётов и 

причинах 

авиакатастроф. 

Знание поражающих 

факторов при 

авиакатастрофах. 

Знание, как 

пассажир должен 

правильно 

подготовиться к 

безопасному полёту. 

Знание правил 

поведения при 

аварийной посадке. 

Знание порядка 

действий при 

разгерметизации 

салона и при 

пожаре на борту. 

Умение 

подготовиться к 

авиаперелету с 

учётом требований 

безопасности. 

Знание основных 

Коммуникативные 

УУД: умение задавать 

вопросы и 

выслушивать ответы 

дения на водном 

транспорте. 

Осознание 

необходимости 

соблюдения всех 

мер безопасности 

при полёте на 

самолёте. 

Осознание 

рисков участия в 

дорожно-

транспортном 

движении. 

Понимание 

губительности 

превышения 

скорости, 

употребления 

алкоголя за 

рулём. 

Отношение к 

ДТП как 

основным 

причинам гибели 

людей от ЧС 

техногенного 

характера 

о  действиях 

при аварии на 

водном 

транспорте. 

Составление 

памятки о 

действиях при 

авиакатастрофе. 

Составление 

памятки 

действий при 

ДТП 
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причин ДТП и роль 

человеческого 

фактора в них. 

Знание опасных 

последствий ДТП. 

Знание 

обязанностей и 

правил поведения 

пассажира в 

легковом 

автомобиле и 

общественном 

транспорте. Умение 

действовать в 

случае ДТП, в том 

числе при пожаре в 

автомобиле и 

общественном 

транспорте 

Представление о 

гидротехнических 

авариях и их 

последствиях. 

Знание поражающих 

факторов при аварии 

на гидротехнических 

сооружениях. 

Знание правил 

поведения при 

угрозе и 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное в 

тексте, строить 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

формах. 

Регулятивные УУД: 

развитие навыков 

Понимание 

сущности аварий 

на 

гидротехнических 

сооружениях и 

необходимости 

немедленно 

реагировать 

Составление 

докладов о 

прорывах 

дамб и их 

последствиях 
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возникновении 

аварии на 

гидротехническом 

объекте. 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку зрения 

 

№  

урока 
Тема урока 

Колво 

часов 
Тип урока 

Целевая 

установка 
Понятия 

 
     

15 Оповещение и 

информирование 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях и 

эвакуация 

населения 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

понятия об 

оповещении и 

информировании 

населения о ЧС, 

эвакуации 

населения. 

Формирование 

элементарных 

навыков 

поведения по 

сигналу 

«Внимание 

всем!» и 

подготовки к 

экстренной 

эвакуации 

Оповещение. 

Сигнал «Внимание 

всем!». 

Информирование. 

Эвакуация. 

Сборный 

эвакуационный пункт. 

Эвакоприёмная 

комиссия. 

Приёмный 

эвакуационный пункт. 

Промежуточный 

пункт эвакуации. 

Безопасный район. 

ЗагороTдная зона 
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16 Средства 

индивидуальной 

защиты 

населения.  

Средства 

коллективной 

защиты 

населения 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений о 

средствах 

индивидуальной 

и коллективной 

защиты и их 

использовании, 

защитных 

сооружениях, о 

полной и 

частичной 

санитарной 

обработке, 

дезактивации, 

дегазации, 

дезинфекции и 

порядке их 

проведения 

Средства 

индивидуальной 

защиты.  

Противогаз.  

Респиратор.  

Ватно-марлевая 

повязка.  

Лёгкий защитный 

костюм. 

Общевойсковой 

защитный комплект.  

Убежище.  

Противорадиационное 

укрытие. Укрытие 

ГЛАВА 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 

в Российской Федерации (3 ч) 

17 Экстремизм, 

терроризм, 

наркотизм. 

Подросток 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений об 

экстремизме, 

терроризме, 

наркотизме.  

Экстремизм. 

Террор. 

Терроризм. 

Наркотизм. 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Практическая 

работа 

Дата 

проведения  

(план./ 

факт.) предметные метапредметные личностные 

Умение правильно 

действовать при 

поступлении сигнала 

об аварии 
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Представление о 

современных 

способах 

информирования и 

оповещения 

населения. 

Умение действовать 

по сигналу 

«Внимание всем!». 

Понимание 

сущности процесса 

эвакуации; знание 

способов и порядка 

эвакуации. 

Знание правил 

поведения во время 

эвакуации. 

Навык выполнения 

действий по 

сигналам 

оповещения 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать 

определения понятиям. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете; умение 

находить наиболее 

простой и эффективный 

способ решения 

жизненной задачи, 

проблемы с учётом 

требований личной 

безопасности. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в 

составе творческих групп 

и развитие навыков 

выступления перед 

аудиторией 

Умение 

анализировать 

информацию и 

строить 

правильный 

алгоритм 

действий. 

Понимание 

необходимости 

выполнять 

требования 

властей при 

объявлении 

эвакуации 

Подготовка 

текста 

оповещения 

населения в 

случае 

возникновения 

различных ЧС 

техногенного 

характера. 

Отработка 

эвакуации 

учащихся из 

здания школы 

 

Знание об основных 

средствах 

индивидуальной 

защиты, их 

назначении и 

применении. Знание 

устройства 

противогаза и 

респиратора, их 

отличительных 

особенностей. 

Знание правил 

использования 

защитной одежды. 

Умение надевать 

противогаз на себя 

и на товарища, 

снимать противогаз 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

учебный материал, 

устанавливать 

причинноследственные 

связи. Регулятивные 

УУД: умение определять 

цель работы, планировать 

её выполнение, 

представлять результаты; 

развитие навыков 

самооценки и 

саморегуляции. 

Коммуникативные УУД: 

умение отвечать на 

вопросы, обсуждать 

вопросы с 

Понимание 

важности 

практических 

навыков 

использования 

средств 

защиты. 

Осознанное 

отношение к 

информации о 

местах 

расположения 

коллективных 

защитных 

сооружений в 

месте 

проживания 

Изготовление 

простейших 

средств 

защиты 

дыхания из 

подручных 

средств 

(ватномарлевая 

повязка) 
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с себя и с товарища. 

Умение изготовить 

ватномарлевую 

повязку. Знание 

правил поведения 

при нахождении в 

защитном 

сооружении. 

Знание видов 

защитных 

сооружений. Знание 

правил поведения 

при нахождении в 

защитном 

сооружении 

одноклассниками, умение 

работать в группе 

 

Представление о 

проявлениях 

экстремизма, 

терроризма и 

наркотизма, их 

социальных корнях. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделяя в нём 

главное; строить 

речевые высказывания 

в устной форме. 

Понимание 

деструктивного 

характера 

любых 

проявлений 

тер- 

Создание 

агитационного 

плаката о 

толерантности 

 

 

№  

урока 
Тема урока 

Колво 

часов 
Тип урока 

Целевая 

установка 
Понятия 
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 и противоправная 

деятельность 

  Формирование 

представлений о 

чертах, формах и 

методах 

современного 

терроризма, 

системе борьбы с 

экстремизмом, 

терроризмом и 

наркотизмом. 

Формирование 

представлений о 

молодёжном 

экстремизме, его 

негативных 

последствиях 

Наркотик. 

Наркомания. 

Подростково-

молодёжный 

экстремизм.  

Неформальные 

молодёжные 

объединения 

18– 

19 

Объекты и 

угрозы 

государственной 

безопасности. 

Личная 

безопасность при 

террористических 

актах. Личная 

безопасность при 

похищении или 

захвате в 

заложники 

2 Комбинированные 

уроки 

Формирование 

представлений об 

угрозах 

государственной 

безопасности, о 

том, как проявлять 

бдительность в 

повседневной 

жизни, как 

правильно 

действовать при 

угрозе взрыва, при 

взрыве, в завале 

после взрыва, при 

стрельбе — на 

улице или в 

помещении. 

Формирование 

представлений о 

мерах 

предосторожности 

и правилах 

поведения при 

попытке захвата в 

заложники и при 

нападении с целью 

Безопасность.  

Теракт.  

Стрельба.  

Похищение.  

Захват в 

заложники 
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похищения 

ГЛАВА 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (15 ч) 

20 Основы оказания 

первой помощи 

1 Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

понятия «первая 

помощь». 

Формирование 

представлений о 

принципах и 

очерёдности дей- 

Первая помощь.  

Неотложное 

состояние.  

Перевязочные 

материалы. 

Антисептик.  

Аптечка 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Практическая 

работа 

Дата 

проведения  

(план./ 

факт.) предметные метапредметные личностные 
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Знание основных 

форм и методов 

терроризма. 

Представление о 

системе борьбы с 

экстремизмом, 

терроризмом и 

наркотизмом в 

нашем государстве. 

Последствия 

наркотизма для 

человека и 

общества. 

Представление о 

том, как вовлекают в 

неформальные 

объединения 

экстремистской 

направленности, и о 

способах защиты от 

этого. 

Представление об 

ответственности за 

террористическую, 

экстремистскую и 

наркотическую 

деятельность 

Регулятивные УУД: 

умение 

организовывать 

выполнение 

практических 

заданий учителя 

согласно 

инструкции. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

слуховое 

восприятие 

инструкций 

рористической, 

экстремистской и 

наркотической 

деятельности 

и 

противодействии 

экстремизму и 

ксенофобии. 

Разработка 

памятки «Как 

действовать в 

случае попытки 

вовлечения в 

распространение 

наркотиков» 
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Знание о мерах 

предосторожности 

и способах 

проявления 

бдительности, 

связанной с 

возможностью 

террористического 

акта, в 

повседневной 

жизни. Знание 

правил поведения в 

случае 

террористических 

актов, в случае 

взрыва, стрельбы. 

Знание мер по 

обеспечению 

безопасности при 

нахождении на 

территории 

террористических 

актов. 

Представление о 

возможных 

сценариях захвата в 

заложники. 

Знание правил 

поведения при 

захвате в заложники 

и при 

освобождении. 

Знание правил 

поведения, 

позволяющих не 

стать жертвой 

похищения 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с текстом, 

выделять в нём 

главное, 

структурировать 

материал; умение 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

давать определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 

развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа; 

умение 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

высказывать своё 

мнение; умение 

обсуждать вопросы 

со сверстниками 

Понимание 

необходимости 

быть бдительным 

в повседневной 

жизни, 

выполнять 

требования в зоне 

террористических 

актов в 

соответствии с 

официальными 

указаниями. 

Осознание 

уверенности в 

эффективности 

действий 

силовых структур 

по освобождению 

заложников 

Создание перечня 

вещей, которые 

могут быть 

использованы в 

качестве 

прикрытия для 

бомбы 
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Представление о 

значении первой 

помощи для 

успешности 

дальнейшего 

лечения 

пострадавшего. 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

текстом, выделять 

в нём главное, 

структурировать 

учебный 

материал, 

осуществлять 

подбор критериев 

для 

Понимание 

важности 

своевременных, 

необходимых и 

достаточных мер 

Создание перечня 

средств и 

медикаментов 

домашней 

аптечки и срав- 

 

 

№  

урока 
Тема урока 

Колво 

часов 
Тип урока 

Целевая 

установка 
Понятия 

    ствий при 

оказании первой 

помощи. Общие 

понятия о 

травмах, 

травматическом  

шоке 

 

21 Первая 

помощь при 

остановке 

сердечной 

деятельности 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений о 

правилах 

проведения 

искусственного 

дыхания, методах 

«рот в рот», «рот 

в нос», правилах 

проведения 

непрямого 

массажа сердца 

Искусственное 

дыхание. 

Непрямой массаж 

сердца 
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22 Первая 

помощь при 

коме и 

клинической 

смерти 

1 Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

представлений о 

потере сознания 

(обмороке), 

первой помощи в 

данной ситуации. 

Формирование 

представлений о 

клинической, 

биологической 

смерти: понятия, 

признаки и 

способы 

определения 

Кома.  

Потеря сознания.  

Обморок.  

Реанимация.  

Клиническая смерть.  

Биологическая 

смерть 

23 

Первая 

помощь при 

кровотечениях 

1 

Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений о 

видах 

кровотечений и 

первой 

Кровотечение. 

Наружное и 

внутреннее 

кровотечение. 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Практическая 

работа 

Дата 

проведения  

(план./ 

факт.) предметные метапредметные личностные 

Знание задач и 

объёма первой 

помощи, понимание 

недопустимости 

самостоятельного 

лечения. 

Знание общего 

алгоритма оказания 

первой помощи при 

травмах. 

Знание средств 

оказания первой 

помощи (домашняя и 

автомобильная 

аптечки). Умение 

сформировать 

характеристики 

объекта. Регулятивные 

УУД: умение 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, делать 

выводы по результатам 

работы; планировать 

свою жизнь, выбирать 

пути достижения и 

средства реализации 

поставленных целей с 

учётом требований 

безопасности и 

сохранения здоровья. 

Коммуникативные 

в случае 

травмы. 

Понимание 

ответственности 

за неоказание 

первой помощи 

пострадавшему 

нительный 

анализ с её 

реальным 

содержимым 

дома, в том 

числе 

проверка 

срока 

годности 

медикаментов 
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домашнюю аптечку. 

Умение вызвать 

скорую помощь 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Понимание сущности 

процесса 

искусственного 

дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Знание способов и 

правил проведения 

искусственного 

дыхания, техники 

безопасности при их 

осуществлении. 

Умение выполнять 

приёмы 

искусственного 

дыхания и 

непрямого массажа 

сердца на тренажёре 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделяя в нём 

главное; строить 

речевые высказывания 

в устной форме. Знание 

правил работы с 

инструментами и 

приспособлениями. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

выполнение 

практических заданий 

учителя согласно 

инструкции. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать в 

группах, слуховое 

восприятие инструкций 

Познавательный 

интерес к 

возможностям 

восстановления 

человеческого 

организма после 

остановки 

сердца или 

прекращения 

дыхательной 

активности, 

осознание 

хрупкости 

человеческой 

жизни 

Отработка 

действий на 

роботе-

тренажёре 

типа «Гоша» 
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Знание сущности 

обморока и его 

проявлений. Знание 

причин обморока и 

признаков потери 

сознания, 

последствий 

данного явления. 

Умение оказывать 

помощь при 

обмороке. 

Представление о 

клинической смерти 

и её признаках. 

Знание приёмов 

определения наличия 

дыхания и 

сердцебиения 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нём главное, 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям. Знание 

правил работы с 

инструментами и 

приспособлениями. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя, работать в 

группах, строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками при 

выполнении задания 

Осознание 

важности 

знаний о 

приёмах 

оказания 

первой помощи 

при обмороке 

Создание 

алгоритма 

действий в 

ситуации: в 

общественном 

транспорте 

человек 

потерял 

сознание 

 

Знание видов 

кровотечений и их 

признаков. 

Знание последствий 

кро- 

Познавательные УУД: 

умение выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный мате- 

Понимание 

необходимости 

оперативных 

Отработка 

навыков 

наложения 

жгута  

 

 

№  

урока 
Тема урока 

Колво 

часов 
Тип урока 

Целевая 

установка 
Понятия 
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    помощи при 

различных видах 

кровотечений 

Капиллярное, 

венозное, 

артериальное 

кровотечение. 

Пальцевое прижатие. 

Жгут. 

Давящая повязка. 

Донор 

24 Первая 

помощь при 

ушибах. 

растяжениях 

и вывихах 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений об 

ушибах, 

растяжениях и 

вывихах и первой 

помощи при них 

Ушиб. 

Вывих. 

Растяжение. 

Разрыв связок 

25 Первая 

помощь при 

переломах 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений о 

переломах и 

первой помощи 

при них 

Перелом. 

Перелом закрытый, 

открытый, полный и 

неполный, единичный 

и множественный. 

Иммобилизация. 

Шина.  

Спиральная повязка. 

Ватно-марлевый 

воротник 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Практическая 

работа 

Дата 

проведения  

(план./ 

факт.) предметные метапредметные личностные 

вотечения для 

организма человека. 

Знание правил 

остановки 

кровотечений.  

Умение действовать 

при различных 

видах кровотечений. 

Элементарные 

навыки остановки 

артериального и 

венозного 

кровотечений 

риал, грамотно 

формулировать 

вопросы; обобщать и 

сравнивать последствия 

опасных событий и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

умение 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете; умение 

самостоятельно 

ставить себе цель 

обучения, 

формулировать задачи 

в области изучения 

вопросов безопасности 

и здорового образа 

жизни; умение 

планировать свою 

жизнь, выбирать пути 

достижения и средства 

реализации 

поставленных целей с 

учётом требований 

безопасности и 

сохранения здоровья. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы, 

работать в составе 

творческих групп 

действий по 

остановке 

кровотечения 

(скрутки) для 

остановки 

артериального 

и венозного 

кровотечений. 

Выполнение 

пережатия 

артерий (вен) 

для остановки 

кровотечений 
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Представление о 

строении опорно-

двигательного 

аппарата, функциях 

костей, суставов, 

связок. 

Представление о 

характерных 

признаках ушиба, 

растяжения, вывиха. 

Знание правил 

иммобилизации и 

использования 

подручных средств. 

Познавательные УУД: 

умение выделять 

главное в тексте, 

строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной формах. 

Регулятивные УУД: 

развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Понимание 

значения 

своевременного, 

необходимого и 

достаточного 

оказания 

помощи при 

ушибе,  

вывихе, 

растяжении 

Составление 

памятки о 

мерах 

оказания 

помощи при 

ушибе, 

растяжении, 

вывихе 

 

Представление о 

строении опорно-

двигательного 

аппарата, функциях 

костей. Знание 

переломов и их 

признаков. 

Знание правил 

иммобилизации и 

использования 

подручных средств. 

Умение накладывать 

шины и 

фиксирующие 

повязки при травмах 

конечностей 

Познавательные УУД: 

умение выделять 

главное в тексте, 

строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной формах. 

Регулятивные УУД: 

развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Понимание 

значения 

своевременного, 

необходимого и 

достаточного 

оказания 

помощи при 

травмах 

Отработка 

правил 

наложения 

шин на 

конечности 

 

 

№  

урока 
Тема урока 

Колво 

часов 
Тип урока 

Целевая 

установка 
Понятия 
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26 Первая помощь 

при ожогах 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений 

о видах и 

причинах 

ожогов, 

правилах 

оказания 

первой помощи 

при ожогах 

Ожог. 

Термический ожог. 

Степени ожога. 

Химический ожог. 

Радиационный 

ожог.  

Электрический 

ожог. 

Солнечный ожог 

27 Первая помощь 

при тепловом 

(солнечном) 

ударе 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений о 

причинах и 

признаках 

теплового и 

солнечного 

ударов, мерах их 

предупреждения 

Тепловой удар. 

Солнечный удар 

28 Первая помощь 

при 

отморожениях, 

общем 

переохлаждении 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений о 

причинах и 

признаках 

переохлаждения 

и отморожения, 

их профилактике 

и правилах 

оказания первой 

помощи 

Переохлаждение. 

Отморожение 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Практическая 

работа 

Дата 

проведения  

(план./ 

факт.) предметные метапредметные личностные 

Знание 

разновидностей 

ожогов по 

характеру 

травмирующего 

фактора (пар, 

огонь, химические 

препараты, 

ядовитые растения, 

электричество, 

радиация, солнце). 

Знание правил 

оказания помощи 

при ожогах. 

Умение оказать 

первую помощь 

при ожогах 

Познавательные УУД: 

умение выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя; уметь 

самостоятельно ставить 

себе цель обучения, 

формулировать задачи 

в области изучения 

вопросов безопасности 

и здорового образа 

жизни. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

аргументировать свою 

точку зрения; умение 

находить компромиссы 

и договариваться друг 

с другом при 

разрешении различных 

ситуаций 

Понимание 

опасности 

ожогов. 

Осознание 

необходимости 

оказывать 

помощь при 

ожогах, несмотря 

на их 

«отталкивающий» 

внешний вид 

Решение 

ситуационных 

задач по 

оказанию 

первой помощи 

при ожогах. 

Отработка 

оказания первой 

помощи при 

ожогах на 

муляжах 

(манекенах) 
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Знание причин и 

признаков 

теплового и 

солнечного ударов. 

Знание мер 

профилактики 

теплового и 

солнечного ударов. 

Умение оказывать 

помощь при 

тепловых и 

солнечных ударах 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать и 

анализировать 

информацию; 

овладение логическими 

операциями: анализ, 

синтез, сравнение, 

классификация, 

доказательство, 

выдвижение гипотез, 

выявление причинно-

следственных связей 

опасных ситуаций и их 

влияния на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека. 

Регулятивные УУД: 

умение делать 

выводы по 

результатам работы; 

понимание здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух 

Осознание 

опасности 

теплового и 

солнечного 

ударов и 

внезапности их 

наступления 

Расчёт объёма 

жидкости, 

который 

должны 

потреблять 

учащиеся в 

обычных и 

жарких 

погодных 

условиях. 

Решение 

ситуационных 

задач по 

оказанию 

первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном 

ударах 

 

Знание причин и 

признаков 

переохлаждения и 

отморожения. 

Знание мер 

профилактики 

переохлаждения и 

отморожения. 

Умение оказывать 

первую помощь в 

данных случаях 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать и 

анализировать 

информацию; обобщать 

и сравнивать 

последствия опасных 

событий и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя; анализировать 

причины 

Понимание 

актуальности 

навыков первой 

помощи при 

признаках 

переохлаждения 

или отморожения 

рук и ног 

Решение 

ситуационных 

задач по 

оказанию 

первой помощи 

при 

переохлаждении 

и обморожении. 

Повторение 

различных 

приёмов, кото- 
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возникновения 

опасных ситуаций, 

прогнозировать 

возможность их 

наступления. 

 

№  

урока 
Тема урока 

Колво 

часов 
Тип урока 

Целевая 

установка 
Понятия 
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29 Основные 

неинфекционные  

заболевания, их 

профилактика 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представления о 

неинфекционных 

заболеваниях, 

причинах их 

возникновения и 

мерах 

профилактики 

Неинфекционные 

заболевания.  

Инфаркт миокарда.  

Инсульт.  

Приём «Улыбнуться. 

Заговорить. Поднять 

руки» (приём УЗП) 

30 Основные 

инфекционные  

заболевания, их 

профилактика 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений 

об 

инфекционных 

заболеваниях, их 

возбудителях и 

мерах 

профилактики 

Инфекция.  

Инфекционный 

процесс.  

Инфекционное 

заболевание.  

Инкубационный 

период.  

Профилактика. 

Вакцинация.  

Иммунитет 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Практическая 

работа 

Дата 

проведения  

(план./ 

факт.) предметные метапредметные личностные 
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 Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в составе 

творческих групп; 

выстраивать 

доброжелательные 

отношения в 

коллективе, уметь 

разрешать 

конфликты, 

осуществлять 

взаимопомощь, а 

также эффективно 

добывать знания и 

приобретать 

соответствующие 

умения при 

взаимодействии со 

сверстниками 

 рые могут 

помочь 

согреться при 

первых 

признаках 

переохлаждения 

и обморожения 

 

Представление об 

основных типах 

неинфекционных 

заболеваний и их 

профилактике 

Познавательные 

УУД: умение 

сравнивать и 

анализировать 

информацию; 

обобщать и 

сравнивать 

последствия опасных 

событий и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

умение 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя; 

анализировать 

причины 

возникновения 

опасных ситуаций, 

прогнозировать 

возможность их 

наступления. 

Коммуникативные 

Понимание 

значения 

здорового образа 

жизни и 

своевременного 

посещения врача 

для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

Составление 

таблицы: 

вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье 

человека, в том 

числе 

возникновение 

неинфекционных 

заболеваний 
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УУД: умение 

работать в составе 

творческих групп; 

выстраивать 

доброжелательные 

отношения в 

коллективе, уметь 

разрешать 

конфликты, 

осуществлять 

взаимопомощь, а 

также эффективно 

добывать знания и 

приобретать 

соответствующие 

умения при 

взаимодействии со 

сверстниками 

Знание основных 

видов 

инфекционных 

заболеваний, 

механизм развития 

инфекционного 

заболевания. 

Представление о 

роли вакцинации в 

предотвращении 

распространения 

инфекционных 

заболеваний. 

Представление о 

роли личной 

гигиены в 

профилактике 

инфекций. 

Понимание 

сущности 

иммунитета, 

способов его 

укрепления 

Познавательные 

УУД: развитие 

элементарных 

навыков установления 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

умение 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД: умение отвечать 

на вопросы, 

формулировать 

вопросы для 

одноклассников, 

работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками 

Понимание 

значения 

вакцинации и 

роли личной 

гигиены в 

обеспечении 

защиты от 

инфекций 

Составление 

агитационного 

плаката о 

необходимости 

вакцинации 
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№  

урока 
Тема урока 

Колво 

часов 
Тип урока Целевая установка Понятия 

31 Первая 

помощь при 

отравлениях 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений о 

воздействии 

различных 

опасных веществ 

на организм 

человека, о мерах 

предосторожности, 

снижающих риск 

отравления, о 

способах оказания 

первой помощи 

при  отравлениях 

разного вида 

(пищевом, 

отравлении  

угарным газом, 

парами ртути) 

Отравление.  

Пищевое отравление.  

Пищевая 

токсикоинфекция.  

Угарный газ.  

Ртуть.  

Меркуриализм 

32 Попадание 

инородного 

тела в 

организм 

человека 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений об 

основных причинах 

попадания 

инородных тел в 

организм человека 

(трахею, 

дыхательное горло, 

пищевод, нос, ухо) 

и порядке оказания 

первой помощи 

Инородное тело.  

Дыхательные пути.  

Удушье.  

Пищевод.  

Слуховой аппарат 
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33 Первая 

помощь при 

укусах 

животных, 

змей и 

насекомых 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений об 

укусах животных, 

рептилий и 

насекомых, а также 

о заболеваниях, 

связанных с 

укусами. 

Формирование 

представлений о 

правилах 

поведения, 

снижающих риск 

укуса, о способах 

первой помощи 

после укуса 

Укус. 

Бешенство. 

Змеиный яд. 

Энцефалит. 

Жалящие насекомые 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Практическая 

работа 

Дата 

проведения  

(план./ 

факт.) предметные метапредметные личностные 

Знание о видах 

пищевых 

отравлений, о 

биохимических 

процессах, 

возникающих в 

организме при 

вдыхании 

угарного газа и 

паров ртути. 

Знание 

признаков 

пищевого 

отравления, 

отравления 

угарным газом и 

парами ртути. 

Умение оказать 

первую помощь 

при  пищевом 

Познавательные УУД: 

умение давать 

определение понятиям, 

строить речевые 

высказывания в 

письменной и устной 

формах. Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, 

представлять 

результаты работы 

классу. 

Коммуникативные 

УУД: умение грамотно 

аргументировать свою 

точку зрения 

Понимание 

необходимости с 

осторожностью  

относиться к 

незнакомым 

пищевым 

продуктам, 

обращать 

внимание на срок 

и условия 

хранения 

продуктов 

питания. 

Осознание 

ответственности 

при 

использовании 

ртутьсодержащих 

приборов и 

Составление 

списка опасных 

веществ, которые 

хранятся дома / в 

гараже и могут 

привести к 

отравлению при 

неправильном 

применении 
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отравлении, 

отравлении 

угарным газом и 

парами ртути. 

Знание правил 

безопасной 

эксплуатации 

бытовых печей и 

использования 

ртутных 

термометров 

соблюдение мер 

безопасной 

эксплуатации 

газовых плит 

Понимание 

физиологической 

сущности 

попадания 

инородного тела 

в дыхательные 

пути, пищевод, 

ухо, нос. 

Знание правил 

оказания первой 

помощи при 

попадании 

инородных тел в 

организм 

человека 

Познавательные УУД: 

умение 

структурировать 

учебный материал, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель 

работы, развитие 

навыков самооценки и 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

УУД: умение отвечать 

на вопросы, обсуждать 

вопросы с 

одноклассниками 

Познавательный 

интерес к 

изучению 

приёмов 

оказания помощи 

в опасных 

ситуациях, 

связанных с 

попаданием 

инородных тел в 

организм 

человека 

Описание 

опасных 

ситуаций, 

которые могут 

привести к 

попаданию 

инородного тела в 

организм 

человека 
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Знание опасных 

последствий 

укусов животных, 

змей и 

насекомых. 

Представление о 

бешенстве как о 

тяжёлой и 

неизлечимой 

болезни, 

передающейся от 

животных. 

Умение оказать 

помощь при 

укусах змеи, 

клеща, осы 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нём главное, 

структурировать 

материал; овладение 

логическими 

операциями: анализ, 

синтез, сравнение, 

классификация, 

доказательство, 

выдвижение гипотез, 

выявление 

причинноследственных 

связей опасных 

ситуаций и их влияния 

на безопасность 

жизнедеятельности 

человека. 

Регулятивные УУД: 

развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа; умение 

планировать 

Осознание 

необходимости 

проявлять 

разумную 

осторожность 

при контактах с 

животными. 

Понимание 

необходимости 

обращения в 

лечебное 

учреждение 

Решение 

ситуационных 

задач по 

оказанию первой 

помощи при 

укусах животных, 

пресмыкающихся, 

насекомых 

 



 

 

 

№  

урока 
Тема урока 

Колво 

часов 
Тип урока 

Целевая 

установка 
Понятия 

      

34 Первая 

помощь при 

поражении 

электрическим 

током 

1 Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений 

о воздействии 

электрического 

тока на 

организм 

человека, об 

электротравме. 

Формирование 

представлений 

о способах и 

порядке 

действий при 

освобождении 

человека от 

воздействия 

электрического 

тока и при 

оказании 

первой 

помощи 

Электрический удар.  

Электротравма. 

Электрический 

шок. Удар 

молнией 

35 Резервный 

урок 

1    

Окончание 

табл. 



 

 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

 

Практическая 

работа 

Дата 

проведения  

(план./ 

факт.) предметные метапредметные личностные 

 свою жизнь, выбирать 

пути достижения и 

средства реализации 

поставленных целей с 

учётом требований 

безопасности и 

сохранения здоровья. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

своё мнение 

   

Представление об 

отрицательном 

воздействии 

электричества на 

организм человека. 

Знание признаков и 

путей получения 

электротравмы и 

электрического удара. 

Знание правил 

оказания помощи при 

поражении 

электрическим током 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в нём 

главное. Знание правил 

работы с инструментами 

и приспособлениями. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя, 

работать в группах, 

строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками 

Понимание 

необходимости 

соблюдать 

личную 

безопасность 

при оказании 

помощи 

человеку, 

поражённому 

электрическим 

током. Умение 

анализировать 

обстановку и 

выбирать 

верные 

способы 

помощи 

Создание 

памятки 

«Опасные 

места во время 

грозы» 

 

     



 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРСА 

В современном мире, для которого характерны бурное развитие новых технологий и цифровой 

сферы, процессы глобализации, рост экологических и социальных проблем, особенно актуальным 

становится запрос на воспитание личности «безопасного типа» и повышение в обществе уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

играет в решении этих задач значительную роль. 

Воспитание личности «безопасного типа» подразумевает, что человек: 

• освоит знания об основных опасностях в разных сферах (бытовой, социальной, технической, 

природной); 

• освоит правила безопасного поведения в различных ситуациях; 

• научится избегать опасностей в повседневной жизни; 

• научится грамотно действовать и оказывать необходимую первую помощь другим людям в 

случае возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций. 

Однако, для того чтобы эти знания и умения реализовались, необходимо, чтобы у человека была 

сформирована определённая система ценностей, чтобы он обладал набором некоторых личностных 

качеств. Поэтому курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на формирование 

таких качеств, как: 

• ощущение ценности собственной жизни и здоровья, а также жизни и здоровья окружающих 

людей; 

• чувство ответственности за своё поведение и поступки; 

• уважительное и бережное отношение к окружающему миру, к природе; 

• умение противостоять негативным влияниям со стороны социального окружения, 

психологическому давлению и манипулированию; 

• признание ценности сотрудничества и взаимопомощи, конструктивного общения, умения 

действовать не только в одиночку, но и кооперируясь с другими людьми. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» охватывает очень широкий круг тем, 

которые касаются как частной жизни человека, так и его взаимоотношений с обществом и 

государством. Рассматриваются такие темы, как противодействие терроризму, экстремизму и 

наркотизму, роль государства в защите граждан от чрезвычайных ситуаций, основы обороны 

государства и военная служба. Уроки ОБЖ способствуют: 

• пониманию, что безопасное и ответственное поведение — э то залог не только собственного 

благополучия, но и благополучия и безопасности общества и государства; 

• осознанию своей гражданской идентичности, причастности к культурному наследию своей 

страны, к её истории, ответственности за сохранение этого наследия, за настоящее и будущее 

Отечества. 

Уроки ОБЖ обладают мощным потенциалом для патриотического и гражданско-правового 

воспитания. Решению воспитательной задачи способствует разнообразный материал, размещённый 

в учебниках. Наряду с информацией, необходимой для освоения правил и принципов безопасного 

поведения, представлены образцы мужественного поведения в сложных и чрезвычайных 



 

 

ситуациях, примеры успешной борьбы за жизнь и здоровье людей, поучительные факты из истории 

Отечества и зарубежной истории, интересные сведения, обеспечивающие межпредметные связи, 

расширяющие кругозор и способствующие формированию научной картины мира. 

В 9 классе изучаются следующие темы: «Основы комплексной безопасности», «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера», «Основы противодействия 

терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации» и «Основы медицинских знаний 

и оказание первой помощи». Каждая из этих тем способствует формированию определённых 

ценностей и личностных качеств. 

Тема Воспитательный потенциал и методы его реализации 

Основы безопасности личности, 

общества и государства. Основы 

комплексной безопасности 

(экологическая безо- 

Экологическое воспитание (знакомство с понятием 

«экология», с последствиями загрязнения окружающей 

среды, с понятием «предельно допустимая концентрация»; 

знакомство с правилами безо- 
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Продолжение табл. 

Тема Воспитательный потенциал и методы его реализации 

пасность, безопасность в 

туристических поездках и 

турпоходах, способы выживания в 

автономных условиях, 

информационная безопасность) 

пасного поведения на природе, со способами грамотного и 

бережного использования природных ресурсов в ситуации 

автономного существования); 

• правовое воспитание (знакомство с отечественной 

нормативной базой в сфере экологии, с государственными 

мероприятиями по защите природы и населения от 

неблагоприятной экологической обстановки, с 

международными правовыми нормами; знакомство с 

нормативно-правовой базой в сфере туризма); 

• патриотическое воспитание (знакомство с 

отечественным опытом гигиенического нормирования 

(рассказ об академике В. А. Рязанове), знакомство с 

экологической ситуацией в разных регионах РФ — в 

оспитание чувства причастности к современной жизни 

страны); 

• формирование ценностного отношения к своему 

здоровью и чувства ответственности за свои поступки 

(знакомство с правилами безопасного поведения в 

ситуации автономного существования, осознание 

ответственности за своё здоровье и свою жизнь); 

• формирование ценностного отношения к 

сотрудничеству и кооперации (освоение правил поведения 

в туристических походах, понимание, что при 



 

 

планировании и организации похода нужно учитывать 

возможности каждого члена группы); 

• формирование научной картины мира, расширение 

кругозора (знакомство со сведениями из области физики, 

биологии, географии, истории); 

• формирование умения противостоять 

манипулированию и психологическому давлению 

(знакомство со способами защиты от негативного 

воздействия СМИ) 

Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (ЧС 

техногенного характера, система 

оповещения и информирования 

населения о ЧС, эвакуация, 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты) 

• Формирование чувства ответственности за свои 

действия (знакомство с правилами поведения в условиях 

угрозы техногенного ЧС или во время ЧС, понимание, что 

многое в опасной ситуации зависит от собственных знаний, 

умений, воли); 

• формирование ценностного отношения к 

сотрудничеству и кооперации (понимание, что в опасных 

ситуациях твоя помощь может понадобиться людям, 

которые находятся рядом с тобой); 

• патриотическое воспитание (знакомство с системой 

оповещения и информирования населения в ЧС, с тем, как 

государство организует эвакуацию населения; знакомство с 

наиболее крупными ЧС, случившимися на территории 

нашей страны в XX–XXI вв., воспитание чувства 

причастности к жизни страны, понимание ответственности 

граждан за общественную безопасность) 



 

 

Основы противодействия 

терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской 

Федерации (терроризм, 

экстремизм, наркотизм как 

явления современной жизни, 

личная безопасность при 

террористической угрозе) 

• Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

(формирование негативного отношения к экстремистским 

идеологиям и действиям, неприятия терроризма, 

понимания, что наркомания и наркотизм — э то проблема 

не только конкретных людей, но и общества в целом; 

знакомство с нормативно-правовой базой, с установленной 

законом ответственностью за экстремистскую, 

террористическую и наркотическую деятельность) 
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Окончание 

табл. 

Тема Воспитательный потенциал и методы его реализации 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

• Формирование гуманистических ценностей в 

процессе знакомства с правилами и способами оказания 

первой помощи; 

• правовое воспитание (знакомство с понятиями 

«неоказание помощи больному» и «оставление в 

опасности»); 

• формирование ценностного отношения к своему 

здоровью (осознание связи между здоровым образом жизни 

и состоянием здоровья, знакомство с понятием 

«неинфекционные заболевания», с факторами риска 

возникновения таких заболеваний — п одвластными и 

неподвластными человеку) 

  



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Учебные, методические, учебно-методические пособия и 

материалы 

Учебно-методический комплекс для изучения ОБЖ в 9 классе: 

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций / Э. Н. Аюбов, Д. З. Прищепов, М. В. Муркова, М. Е. Норсеева. —  М.: ООО «Русское 

слово —  учебник», 2021. 

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций / Э. Н. Аюбов, Д. З. Прищепов, М. В. Муркова, М. Е. Норсеева. — М .: ООО «Русское 

слово — у чебник», 2021. (Электронная форма учебника). 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 8–9 классы / авт.-сост. М. В. 

Муркова.  — М.: ООО «Русское слово — у чебник», 2022. 

Рабочая программа к учебнику Э. Н. Аюбова, Д. З. Прищепова, М. В. Мурковой, М. Е. 

Норсеевой «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. М. В. Муркова. — М .: ООО «Русское слово — у чебник», 2022. 

Дополнительная литература: 

Энциклопедия безопасного поведения в современном мегаполисе. — М ., 2010. — 299 с. 

Защита в кризисных ситуациях / под общ. ред. Ю. Л. Воробьёва. — М .: ИПУ «Святигор», 2006. 

Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от 

чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5–11 классы. — М .: Дрофа, 2008. 

Чрезвычайные ситуации. Энциклопедия школьника. — М., 2004. 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О., Дурнев Р. А., Аюбов Э. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности: справочник для учащихся / под ред. А. Т. Смирнова; РАН, РАО. —  М.: 

Просвещение, 2009. 

Демьяненко И. Н. Терроризм —  ты под прицелом: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 

2010. 

XXI век — в ызовы и угрозы / под общ ред. д. т.н. В. А. Владимирова; ЦСИ ГЗ МЧС России. — 

М.: Иноктаво, 2005. 

Михайлов М. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5–9 

классы. — М.: Дрофа, 2005. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 

безопасность человека. 5–11 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа, 2006. 

Крючек Н. А., Миронов С. К., Мишин Б. И. Основы безопасности жизнедеятельности: 

методические рекомендации по оборудованию кабинета (класса) ОБЖ в общеобразовательном 

учреждении. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2005. 

Пучков В. А., Твердохлебов Н. В., Васнев В. А. Защита в кризисных ситуациях. — М.: ИПЦ 

«Святигор», 2006. 

Воробьёв Ю. Л., Пучков В. А., Дурнев Р. А. Детская энциклопедия. Помоги себе и другим, или 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. — М.: ЗАО «Аргументы и факты», 2005. 



 

 

Акимов В. А., Богачёв В. Я., Владимирский В. К. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. — М.: Высшая школа, 2006. 

Верзилин Н. М. Путешествие с домашними растениями. — Л.: Детгиз, 1954. 

Ильин А. А. Книга, которая спасёт вам жизнь. — М.: Эксмо, 2008. 

Коростелев Н. Б. От А до Я. — М.: Медицина, 1996. 

Федотов Н. Когда человек в беде. — М.: Воениздат, 1960. 

Цвилюк Г. Е. Азы безопасности: книга для детей и родителей. — М.: Просвещение, 1994. 

Чрезвычайные ситуации. Энциклопедия безопасности для школьников / под ред. С. К. Шойгу. 

— М.:  

Монтажспецстрой, 2004. 
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Материально-техническое обеспечение 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий, самостоятельной подготовки, а также 

проведения мероприятий во внеурочное время с обучающимися по вопросам ОБЖ. Кабинет ОБЖ 

должен отвечать следующим требованиям: 

• представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее санитарно-

гигиеническим нормам, с примыкающей к нему лаборантской, предназначенной для хранения 

приборов, учебных наглядных пособий и учебного имущества; 

• быть постоянно готовым для проведения уроков и внеклассной работы; 

• способствовать решению в ходе уроков не только учебных, но и воспитательных задач; 

• обеспечивать максимальное достижение наглядности в обучении и одновременно создавать 

условия для выполнения учащимися самостоятельных заданий; 

• обеспечивать возможность для широкого применения технических средств обучения; 

• содержать учебную литературу, наглядные пособия (макеты и муляжи для отработки 

действий в случае возникновения ЧС, тренажёры по оказанию первой помощи, стенды и 

плакаты по тематике ОБЖ, образцы средств индивидуальной защиты) и имущество по курсу 

ОБЖ; 

• сочетать наглядность, содержательность экспонируемых материалов с художественностью 

оформления интерьера. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно быть достаточным для 

эффективного решения вышеперечисленных задач, а также способствовать переходу от 

репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским 

видам работы, усилению аналитического компонента учебной деятельности, формированию 

коммуникативной культуры учащихся и развитию умений работы с различными источниками и 

типами информации. 

Материально-техническое обеспечение: 

• специализированный кабинет ОБЖ; 

• стенды; 



 

 

• тренажёры; 

• аудио-, видео-, проекционная аппаратура; 

• средства индивидуальной защиты и первой помощи пострадавшему; 

• макеты, муляжи, модели в соответствии с программой ОБЖ. 

Средства индивидуальной защиты: 

• средства защиты дыхания; 

• ватно-марлевые повязки; 

• противопылевые тканевые маски; 

• респираторы (типа ШБ-1 и т. п.); 

• противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.); 

• средства защиты кожи: фильтрующие СЗК (типа КИП-8), изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и 

т. п.). 

Медицинское имущество: 

• аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.); 

• пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.); 

• пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.); 

• сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи; 

• бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м × 14 см; 

• бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м × 10 см; 

• вата медицинская компрессная; 

• косынка медицинская (перевязочная); 

• повязка медицинская большая стерильная; 

• повязка медицинская малая стерильная; 

• булавка безопасная; 
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• шина проволочная (лестничная) для ног; 

• шина проволочная (лестничная) для рук; 

• шина фанерная длиной 1 м; 

• жгут кровоостанавливающий эластичный; 

• манекен-тренажёр для реанимационных мероприятий; 

• шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная); 

• носилки санитарные; 

• знак нарукавного Красного Креста; • лямка медицинская носилочная; 

• флаг Красного Креста.  
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