


 

Программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» 7 - 9 класс базовый уровень 

 

Рабочая программа по  ОБЖ для 7-9 классов основной школы разработана на основе:   

1. Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного  приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010 года (в ред. от 31.12.2015); 

2. Примерной образовательной программы основного общего образования (в ред. от 

28.10.2015); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №10 

г.о.Кинель. 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель 

5.  Рабочей программы «основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнов. 

Б.О.Хренников- М.: Просвещение, 2016 г.; 

 

Для реализации программного содержания используются:  

1.Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений./ А.Т.Смирнов. – М.: Просвещение, 2012. 

2.Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений./ А.Т.Смирнов. – М.: Просвещение, 2012. 

3.Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений./ А.Т.Смирнов. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Класс 7 8 9 итого 

Кол-во часов в неделю 1 1 1 3 

Количество часов за год 34 34 34 102 

 

   Общая характеристика учебного предмета «ОБЖ» 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной из самых 

насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

В стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечено «В условиях глобализации 

процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, 

формирующих новые угрозы и риски развития личности, общества и государства. Россия в 

качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной 

политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области жизнедеятельности должна 

основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня 

культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни. Курс предназначен 

для: 

1. Формирования у учащихся основных понятий об опасных и ЧС в повседневной жизни, об 

их последствиях для здоровья и жизни человека; 

2. Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 



3. Приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учётом своих возможностей; 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе обозначает, 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Цели и задачи предмета 

Рабочая программа имеет цели: 

 

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию 

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



Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

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

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 

Цель и задачи обучения предмету «основы безопасности жизнедеятельности» 

соответствуют следующим планируемым результатам: 
Личностные результаты: 
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной, 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира: 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-

пасности жизнедеятельности 

Метапредметные результаты:  



 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

              Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Ожидаемыми результатами являются: 

 

1. В познавательной сфере: 

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

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 



- умения анализировать явления и события природного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Формы подведения итогов работы: 

Устный опрос (индивидуальный и фронтальный, устные зачеты, тесты и т.д.) заключается в 

постановке перед школьниками вопросов по содержанию изученного материала и оценке 

полноты, логичности и обоснованности, и их ответов 

Письменный контроль знаний и умений осуществляется с помощью письменных работ 

(сообщения, рефераты, тесты, творческая работа). Позволяет выявить умение последовательно 

излагать материал, выражать свои мысли на письме 

 

3. Содержание и планируемые результаты курса 

Класс Название 

главы  

Ученик научится 

 

Ученик получит 

возможность научиться 

7 1. Основы 

безопасност

и личности, 

общества и 

государства 

2.Основы 

медицински

х знаний и 

здорового 

образа 

жизни. 

3.Основы 

противодейс

твия 

терроризму 

и 

экстремизму 

в 

Российской 

Федерации 

-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; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при пожаре; 

-безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты при пожаре; 

-безопасно применять первичные средства 

пожаротушения; 

-классифицировать и характеризовать причины 

и последствия опасных ситуаций на воде; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

вести у воды и на воде; 

-использовать средства и способы само- и 

взаимопомощи на воде; 

Использовать 

приобретённые знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности 

-безопасно использовать 

средства индивидуальной 

защиты велосипедиста;  

-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 



4. Основы 

здорового 

образа 

жизни 

5. Основы 

медицински

х знаний и 

оказание 

первой 

медицинско

й помощи 

-характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать 

в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

-классифицировать мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

-безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты;  

последствия возможных 

опасных ситуаций в местах 

большого скопления 

людей;  

-анализировать 

последствия возможных 

опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

-безопасно вести и 

применять права 

покупателя; 

8 - Основы 

безопасност

и личности, 

общества и 

государства 

- Основы 

комплексно

й 

безопасност

и 

- Защита 

населения 

РФ от ЧС 

-Основы 

медицински

х знаний и 

здорового 

образа 

жизни 

-классифицировать и характеризовать причины 

и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

-безопасно, использовать бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

-безопасно использовать бытовые приборы; 

-безопасно использовать средства бытовой 

химии; 

-безопасно использовать средства 

коммуникации; 

-классифицировать и характеризовать опасные 

ситуации криминогенного характера; 

-предвидеть причины возникновения 

возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

-безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

-безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

-безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

-безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

-безопасно вести и применять способы 

самозащиты при карманной краже; 

-безопасно вести и применять способы 

самозащиты при попытке мошенничества; 

-адекватно оценивать ситуацию дорожного 

движения; 

-соблюдать правила безопасности дорожного 

движения пешехода; 

-соблюдать правила безопасности дорожного 

движения велосипедиста; 

-соблюдать правила безопасности дорожного 

движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в 

том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

-классифицировать и характеризовать причины 

-безопасно использовать 

средства индивидуальной 

защиты велосипедиста;  

-характеризовать причины 

и последствия опасных 

ситуаций в туристических 

поездках;  

-готовиться к 

туристическим поездкам; 

-адекватно оценивать 

ситуацию и безопасно 

вести в туристических 

поездках;  

-анализировать 

последствия возможных 

опасных ситуаций в местах 

большого скопления 

людей;  

-анализировать 

последствия возможных 

опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

-безопасно вести и 

применять права 

покупателя; 

-анализировать 

последствия проявления 

терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

-предвидеть пути и 

средства возможного 

вовлечения в 

террористическую, 

экстремистскую и 

наркотическую 

деятельность; 

анализировать влияние 

вредных привычек и 

факторов и на состояние 

своего здоровья;  

-характеризовать роль 

семьи в жизни личности и 

общества, и ее влияние на 

здоровье человека;  

-классифицировать и 

характеризовать основные 



и последствия опасных ситуаций на воде; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

вести у воды и на воде; 

-использовать средства и способы само- и 

взаимопомощи на воде; 

-классифицировать и характеризовать причины 

и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

-готовиться к туристическим походам; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

вести в туристических походах; 

-добывать и готовить пищу в автономных 

условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

-подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

-характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать 

в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

-классифицировать мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

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; 

-планировать профилактические мероприятия 

по сохранению и укреплению своего здоровья; 

-адекватно оценивать нагрузку и 

профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом 

нагрузок; 

-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; 

положения 

законодательных актов, 

регулирующих права и 

обязанности супругов, и 

защищающих права 

ребенка;  

-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 не инфекционных 

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 приемы 

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 



-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. 

обеспечения личной 

безопасности;  

-творчески решать 

моделируемые ситуации и 

практические задачи в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

9 -Основы 

безопасност

и личности, 

общества и 

государства 

-Основы 

медицински

х знаний и 

здорового 

образа 

жизни 

-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 (попытки 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; 

-характеризовать безопасный и здоровый образ 

жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

-классифицировать мероприятия и факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 

-оказывать первую помощь 

при не инфекционных 

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 приемы 

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. 

 

 



 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности: 

класс название главы формы организации 

учебных занятий 

основные виды учебной 

деятельности 

7 класс 1 модуль: «Основы 

безопасности общества и 

государства 

Раздел1: Основы комплексной 

безопасности (16 часов) 

Раздел2: Защита населения РФ 

от ЧС  

Раздел3: Основы 

противодействию терроризму 

(8 часов) 

2 модуль: Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни  

Раздел 4: Основы здорового 

образа жизни  

Раздел 5: Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи  

Урок получения 

новых знаний. 

Урок - диалог 

Урок практикум 

Комбинированный 

урок 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Работа с научно-популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. 

Написание рефератов и 

докладов. 

Решение текстовых задач. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

 

8 класс 1 модуль: Основы безопасности 

личности, общества и 

государства  

Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности  

Раздел 2. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

2 модуль: Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни  

Раздел 3. Основы здорового 

образа жизни  

Раздел 4. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

Урок получения 

новых знаний. 

Урок - диалог 

Урок практикум 

Комбинированный 

урок 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Работа с научно-популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. 

Написание рефератов и 

докладов. 

Решение текстовых задач. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

9 класс 1 модуль: Основы безопасности 

личности, общества и 

государства  

Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности  

Раздел 2. Защита населения РФ 

от ЧС  

Раздел 3 Противодействие 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

2 модуль: Основы медицинских 

Урок получения 

новых знаний. 

Урок - диалог 

Урок практикум 

Комбинированный 

урок 

 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Работа с научно-популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. 

Написание рефератов и 

докладов. 



 

знаний и здорового образа 

жизни  

Раздел 4. Основы здорового 

образа жизни  

Раздел 5. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи  

Решение текстовых задач. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 


