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Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном процессе 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной 

из самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Актуальность изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 

основной школе обусловлена необходимостью выполнения социального заказа. В 

последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и бытового характера, 

опасных для человека. К природным чрезвычайным ситуациям относятся стихийные 

бедствия (ураганы, штормы, сели, землетрясения извержения вулканов и пр.); к 

 техногенным – аварии или опасные техногенные происшествия; к социальным - 

 экстраординарные ситуации, связанные с террористической угрозой, асоциальным 

поведением людей; к  бытовым – ситуации, вызванные нарушением правил техники 

безопасности в быту (пожары, замыкания в электросети, утечка газа, воды);к дорожным - 

ситуации, связанные с поведением на дороге, в транспорте. 

       В условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть угроза для жизни человека. 

Анализ этих ситуаций показывает, что среди причин гибели людей, в частности детей 

школьного возраста, основными являются, во-первых, отсутствие элементарных знаний о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях; во-вторых, слабо развитая мотивация 

действий и как результат- недостаточно сформированное прогностическое восприятие и 

мышление, отсутствие опыта решения задач по преодолению нестандартных ситуаций. 

Исходя из этого основной идеей конструирования данной предметной линии стало 

формирование психологической готовности школьника к принятию возникшей 

чрезвычайной ситуации, развитие мотивов поведения и умения предвидеть опасность. 

Поэтому в средствах обучения, реализующих программу, много материалов. Которые 

направленны на анализ воображаемых ситуаций, предвидение и оценку возможных 

действий, которые в этих ситуациях необходимо совершить. 
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2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)   

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.20 № 254 с изменениями от 23.12.20 приказом 

№766 о Федеральном перечне учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2021-2022 

учебный год. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» с изменениями на 2021 год. 

5.   Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ  

 «Школа № 115» 

6. Программа составлена на основе примерной программы основного общего образования 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов (М.: Просвещение, 

2010) и авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: 

программа / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2014 – 48 с. 

Программа реализуется по УМК Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности.7-9 классы. ФГОС.- М.: Вентана – Граф, 2018. 

2. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс. 

Москва «Просвещение» 2009г. 

3. И.К. Топоров «Основы безопасности жизнедеятельности» 7-8 класс. Москва 

«Просвещение» 2011г. Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Издательский дом «Дрофа» 2002г. 

4. Хрипкова А.Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская литература. 

5. Дидактический материал «ОБЖ» 5-9 классы. Издательство «Дрофа». 
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6. Правила дорожного движения. 

7. Журнал «ОБЖ». 

8. Тематический контроль по ОБЖ «Интеллект-Центр». Москва. 2005г. 

9. Т.Ф. Олейник. Великие природные катастрофы. Ростов-на Дону «Феникс». 2006г. 

10. Я.Я. Мейнгот, Н.М. Потылицина. Теоретические и практические основы медицинских 

знаний. Красноярск. 2009г. 

  Интернет-ресурсы: 

http://www.opasno.net 

http://personal-safety.redut-7.ru 

http://www.alleng.ru 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

http://www.econavt-catalog.ru 

http://rusolymp.ru/ 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

http:// www.hardtime.ru 

   Программа по УМК Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко по ОБЖ 

рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Согласно годовому календарному учебному 

графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 учебный год в 9 «а», «б», 

«в», «г», «д», «ж» классах отводится 33 часа,9 «е»,9 «з» 34 часа, (1 час в неделю). 

Программа реализуется полностью за счет часов повторения и резервных часов.) 

4. Цели и задачи 

программы 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной школе 

направленно на реализацию следующей воспитательно-образовательной цели: 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.alleng.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/
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поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации и области 

безопасности жизнедеятельности; 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества. 

- развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действий в 

ЧС; использования средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

1)Осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; 

2)Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе 

опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

3)Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах 

безопасного поведения в них; 

4)Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни 

ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

5. Специфика программы 

курса 

Функции предмета определяют его общие цели применительно к процессу обучения в 

7–9 классах: формирование знаний об объектах изучения, воспитание ценностных 
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ориентаций, способности различать негативные и позитивные стороны в 

жизнедеятельности человека; осуждать асоциальные явления в окружающем мире; 

«воспитание социальной активности, уважения к законам РФ, личности, соизмеряющей 

свои поступки с нравственными ценностями»; развитие способности к рефлексивным 

действиям; желания и умения укреплять своё здоровье, вести правильный образ жизни, 

противодействовать дурным привычкам. Таким образом, реализация функций предмета 

ОБЖ и его целей дают возможность выполнить требования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 

фактор».    По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее 

время является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной 

безопасности каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль 

человека в обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России 

постоянно возрастает. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной 

задачей, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей 

реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей 

их среде – природной, техногенной и социальной. 

Основы безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 



7 

 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 
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1. Содержание учебного предмета, курса  

Разделы Содержание раздела 

1. Когда человек 

сам себе враг 

Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему курение 

мешает учению. Физическое состояние подростков- курильщиков. 

Расширение кругозора. История табака и курения. 

Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при 

отравлении алкоголем. Как уберечь себя от алкоголизма. 

Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю. 

Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотики и наркомания. Воздействие наркотика на 

организм человека. Токсикомания. 

2. Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера 

 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие 

правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Извержение вулкана. Сели и оползни. 

Снежные лавины. Ураган, буря, смерч. Цунами. Наводнения. Природные пожары. Правила поведения 

в природных чрезвычайных ситуациях. 

Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. 

Виды радиационно-опасных объектов. Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения 

при авариях различного вида. 

Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 

3. Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Национальная 

безопасность 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие 

правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Извержение вулкана. Сели и оползни. 

Снежные лавины. Ураган, буря, смерч. Цунами. Наводнения. Природные пожары. Правила поведения 

в природных чрезвычайных ситуациях. 
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Российской 

Федерации 

Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. 

Виды радиационно-опасных объектов. Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения 

при авариях различного вида. 

Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы личностные предметные метапредметные 

1. Когда 

человек сам 

себе враг 

 усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

без опасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания 

ценности здорового и безопасного 

образа жизни; 

•  усвоение  гуманистических,  

демократических  и  

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества;  воспитание  чувства  

ответственности  и  долга  перед 

Родиной, формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

 формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности, общества и 

государства посредством 

осознания значимости 

безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование убеждения в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

 понимание личной и 

общественной значимости 

современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 

 

 овладение умениями 

формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать 

и сравнивать по следствия опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные 

связи  

опасных ситуаций и их влияние

 на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 владение обучающимися 

навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, 
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2.Чрезвычай-

ные ситуации 

природного и 

техногенного 

характера 

 

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 

 понимание роли государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения 

от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости 

подготовки граждан 

 к защите Отечества; 

 формирование установки на 

здоровый образ жизни, 

исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

 овладение основами 

экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории 

проживания. 

 

оценивать результаты своей 

деятельности в

 обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

 приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать 

свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать

 право другого человека на иное мнение; 
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моральных проблем на основе 

личностного выбора, форми-

рование нравственных чувств и 

нравственною поведения, осоз-

нанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование 

коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и млад-

шими в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• формирование основ 

экологической культуры на осно-

ве признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и не-

обходимости ответственного, 

бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

• осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 
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3. Чрезвы-

чайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Национальная 

безопасность 

Российской 

Федерации. 

 формирование потребности 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно 

 выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной среды, 

 личному здоровью как 

индивидуальной и общественной 

ценности. 

• формирование 

антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического 

поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

 формирование 

антиэкстремистской 

 антитеррористической 

личностной позиции; 

 понимание необходимости 

сохранения природы 

 окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера, включая 

экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, 

общества и государства; 

 знание и умение применять 

меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую 

помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их 

проявления, а также на основе 

информации, получаемой из 

различных источников, 

готовность проявлять 

 освоение приемов действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного,  

техногенного и социального 

характера; формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми 

системами; 
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предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 умение принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 

4.  Формы и виды контроля  

   Устный опрос, письменный опрос, практические занятия, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 

главная составляющая учебного процесса. 

5. Календарно-тематическое планирование 

    Календарно-тематическое планирование в 9 «а», «б», «в», «г» классах 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  07.09.22 Почему курят подростки? Стр. 186 

2.  14.09.22 Чем опасен сигаретный дым? Стр. 187 

3.  21.09.22 Влияние курения на растущий организм Стр. 189-190 

4.  28.09.22 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению 

спиртных напитков. 

Стр. 191-194 

5.  05.10.22 Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь 

при отравлении алкоголем. 

Стр. 194-198 

6.  12.10.22 Что такое наркотики и наркомания? Стр.  199 

7.  19.10.22 Воздействие наркотиков на организм человека.  Токсикомания Стр. 200-202 подготовить проект 
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«Наркотикам-нет!» 

8.  26.10.22 Обобщающее повторение. Повторить терминологию. 

9.  09.11.22 Определение чрезвычайной ситуации. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

Стр. 204-208 

10.  16.11.22 Система оповещения. Общие правила эвакуации. Стр. 208-209  

11.  23.11.22 

Природные чрезвычайные ситуации. 

Стр. 210, подготовить проект «Как 

смягчить последствия природных 

чрезвычайных ситуаций?» 

12.  30.11.22 Что такое землетрясение, его признаки. Правила 

поведения во время землетрясения. 

Стр. 212-215 

13.  07.12.22 Извержение вулкана. Поведение во время извержения вулкана Стр. 216-217 

14.  14.12.22 Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней. 

Стр. 218-222 

15.  21.12.22 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение 

при угрозе их приближения 

Стр.  222-226 

16.  28.12.22 Причины возникновения наводнений. Действия перед 

наводнением и при наводнении 

Стр. 226-228 

17.  11.01.23 Природные пожары, их причины. Стр. 229-230 

18.  18.01.23 Правила безопасного разведения костров. Действия при лесном 

пожаре. 

Стр. 231-233 

19.  25.01.23 Обобщающее повторение. Повторить терминологию 

20.  01.02.23 Причины и виды техногенных ЧС. Стр. 233-238 

21.  08.02.23 Безопасное поведение при авариях на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Стр. 239 

22.  15.02.23 Безопасное поведение при химических катастрофах. Стр. 239-241 

23.  22.02.23 Безопасное поведение при радиационной аварии. Стр. 241-242 

24.  01.03.23 Безопасное поведение при аварии на гидродинамическом 

объекте. 

Стр. 242 
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     Календарно-тематическое планирование в 9 «е», «з» классах 

   

25.  15.03.23 Обобщающее повторение.  

26.  05.04.23 

Что такое экстремизм и терроризм. 

Стр. 244-248.Подготовить 

сообщение на тему 

«Экстремистские движения в 

современном мире" 

27. 2 12.04.23 Как снизить угрозу теракта. Стр .248-251 

28.  19.04.23 Правила поведения при угрозе взрыва и после него. Стр. 252-254 

29.  26.04.23 Правила безопасного поведения при захвате в заложники. Стр. 254-256 

30.  03.05.23 Как себя вести во время спецоперации по освобождению 

заложников. 

Стр. 256-257 

31.  10.05.23 Законодательство России о противодействии экстремизму 

и терроризму. 

Стр. 261-266 

32.  17.05.23 Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Стр. 267-268, 

33.  24.05.23 Условия обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации 

Стр. 268-269 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  06.09.22 Почему курят подростки? Стр. 186 

2.  13.09.22 Чем опасен сигаретный дым? Стр. 187 

3.  20.09.22 Влияние курения на растущий организм Стр. 189-190 

4.  27.09.22 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению 

спиртных напитков. 

Стр. 191-194 

5.  04.10.22 Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь 

при отравлении алкоголем. 

Стр. 194-198 
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6.  11.10.22 Что такое наркотики и наркомания? Стр.  199 

7.  18.10.22 

Воздействие наркотиков на организм человека.  Токсикомания 

Стр. 200-202 подготовить проект 

«Наркотикам-нет!» 

8.  25.10.22 Обобщающее повторение. Повторить терминологию. 

9.  08.11.22 Определение чрезвычайной ситуации. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

Стр. 204-208 

10.  15.11.22 Система оповещения. Общие правила эвакуации. Стр. 208-209  

11.  22.11.22 

Природные чрезвычайные ситуации. 

Стр. 210, подготовить проект «Как 

смягчить последствия природных 

чрезвычайных ситуаций?» 

12.  29.11.22 Что такое землетрясение, его признаки. Правила 

поведения во время землетрясения. 

Стр. 212-215 

13.  06.12.22 Извержение вулкана. Поведение во время извержения вулкана Стр. 216-217 

14.  13.12.22 Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней. 

Стр. 218-222 

15.  20.12.22 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение 

при угрозе их приближения 

Стр.  222-226 

16.  27.12.22 Причины возникновения наводнений. Действия перед 

наводнением и при наводнении 

Стр. 226-228 

17.  10.01.23 Природные пожары, их причины. Стр. 229-230 

18.  17.01.23 Правила безопасного разведения костров. Действия при лесном 

пожаре. 

Стр. 231-233 

19.  24.01.23 Обобщающее повторение. Повторить терминологию 

20.  31.01.23 Причины и виды техногенных ЧС. Стр. 233-238 

21.  07.02.23 Безопасное поведение при авариях на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Стр. 239 

22.  14.02.23 Безопасное поведение при химических катастрофах. Стр. 239-241 

23.  21.02.23 Безопасное поведение при радиационной аварии. Стр. 241-242 
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   Календарно-тематическое планирование в 9 «д» классе 

24.  28.02.23 Безопасное поведение при аварии на гидродинамическом 

объекте. 

Стр. 242 

25.  07.03.23 Обобщающее повторение.  

26.  14.03.23 

Что такое экстремизм и терроризм. 

Стр. 244-248.Подготовить 

сообщение на тему 

«Экстремистские движения в 

современном мире" 

27. 2 21.03.23 Как снизить угрозу теракта. Стр .248-251 

28.  04.04.23 Правила поведения при угрозе взрыва и после него. Стр. 252-254 

29.  11.04.23 Правила безопасного поведения при захвате в заложники. Стр. 254-256 

30.  18.04.23 Как себя вести во время спецоперации по освобождению 

заложников. 

Стр. 256-257 

31.  25.04.23 Законодательство России о противодействии экстремизму 

и терроризму. 

Стр. 261-266 

32.  02.05.23 Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Стр. 267-268, 

33.  16.05.23 Условия обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации 

Стр. 268-269 

34.  23.05.23 Обобщающее повторение. Повторить терминологию 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  01.09.22 Почему курят подростки? Стр. 186 

2.  08.09.22 Чем опасен сигаретный дым? Стр. 187 

3.  15.09.22 Влияние курения на растущий организм Стр. 189-190 

4.  22.09.22 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению 

спиртных напитков. 

Стр. 191-194 
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5.  29.09.22 Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь 

при отравлении алкоголем. 

Стр. 194-198 

6.  06.10.22 Что такое наркотики и наркомания? Стр.  199 

7.  13.10.22 

Воздействие наркотиков на организм человека.  Токсикомания 

Стр. 200-202 подготовить проект 

«Наркотикам-нет!» 

8.  20.10.22 Обобщающее повторение. Повторить терминологию. 

9.  27.10.22 Определение чрезвычайной ситуации. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

Стр. 204-208 

10.  10.11.22 Система оповещения. Общие правила эвакуации. Стр. 208-209  

11.  17.11.22 

Природные чрезвычайные ситуации. 

Стр. 210, подготовить проект «Как 

смягчить последствия природных 

чрезвычайных ситуаций?» 

12.  24.11.22 Что такое землетрясение, его признаки. Правила 

поведения во время землетрясения. 

Стр. 212-215 

13.  01.12.22 Извержение вулкана. Поведение во время извержения вулкана Стр. 216-217 

14.  08.12.22 Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней. 

Стр. 218-222 

15.  15.12.22 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение 

при угрозе их приближения 

Стр.  222-226 

16.  22.12.22 Причины возникновения наводнений. Действия перед 

наводнением и при наводнении 

Стр. 226-228 

17.  12.01.23 Природные пожары, их причины. Стр. 229-230 

18.  19.01.23 Правила безопасного разведения костров. Действия при лесном 

пожаре. 

Стр. 231-233 

19.  26.01.23 Обобщающее повторение. Повторить терминологию 

20.  02.02.23 Причины и виды техногенных ЧС. Стр. 233-238 

21.  09.02.23 Безопасное поведение при авариях на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Стр. 239 
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   Календарно-тематическое планирование в 9 «ж» классе 

 

22.  16.02.23 Безопасное поведение при химических катастрофах. Стр. 239-241 

23.  02.03.23 Безопасное поведение при радиационной аварии. Стр. 241-242 

24.  09.03.23 Безопасное поведение при аварии на гидродинамическом 

объекте. 

Стр. 242 

25.  16.03.23 Обобщающее повторение.  

26.  06.04.23 

Что такое экстремизм и терроризм. 

Стр. 244-248.Подготовить 

сообщение на тему 

«Экстремистские движения в 

современном мире" 

27. 2 13.04.23 Как снизить угрозу теракта. Стр.248-251 

28.  20.04.23 Правила поведения при угрозе взрыва и после него. Стр. 252-254 

29.  27.04.23 Правила безопасного поведения при захвате в заложники. Стр. 254-256 

30.  04.05.23 Как себя вести во время спецоперации по освобождению 

заложников. 

Стр. 256-257 

31.  11.05.23 Законодательство России о противодействии экстремизму 

и терроризму. 

Стр. 261-266 

32.  18.05.23 Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Стр. 267-268, 

33.  25.05.23 Условия обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации 

Стр. 268-269 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1. 05.09.22 Почему курят подростки? Стр. 186 

2. 12.09.22 Чем опасен сигаретный дым? Стр. 187 
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3. 20.09.22 Влияние курения на растущий организм Стр. 189-190 

4. 27.09.22 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению 

спиртных напитков. 

Стр. 191-194 

5. 03.10.22 Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь 

при отравлении алкоголем. 

Стр. 194-198 

6. 10.10.22 Что такое наркотики и наркомания? Стр.  199 

7. 17.10.22 

Воздействие наркотиков на организм человека.  Токсикомания 

Стр. 200-202 подготовить проект 

«Наркотикам-нет!» 

8. 24.10.22 Обобщающее повторение. Повторить терминологию. 

9. 07.11.22 Определение чрезвычайной ситуации. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

Стр. 204-208 

10. 14.11.22 Система оповещения. Общие правила эвакуации. Стр. 208-209  

11. 21.11.22 

Природные чрезвычайные ситуации. 

Стр. 210, подготовить проект «Как 

смягчить последствия природных 

чрезвычайных ситуаций?» 

12. 28.11.22 Что такое землетрясение, его признаки. Правила 

поведения во время землетрясения. 

Стр. 212-215 

13. 05.12.22 Извержение вулкана. Поведение во время извержения вулкана Стр. 216-217 

14. 12.12.22 Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней. 

Стр. 218-222 

15. 19.12.22 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение 

при угрозе их приближения 

Стр.  222-226 

16. 26.12.22 Причины возникновения наводнений. Действия перед 

наводнением и при наводнении 

Стр. 226-228 

17. 09.01.23 Природные пожары, их причины. Стр. 229-230 

18. 16.01.23 Правила безопасного разведения костров. Действия при лесном 

пожаре. 

Стр. 231-233 

19. 23.01.23 Обобщающее повторение. Повторить терминологию 
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20. 30.01.23 Причины и виды техногенных ЧС. Стр. 233-238 

21. 06.02.23 Безопасное поведение при авариях на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Стр. 239 

22. 13.02.23 Безопасное поведение при химических катастрофах. Стр. 239-241 

23. 20.02.23 Безопасное поведение при радиационной аварии. Стр. 241-242 

24. 27.02.23 Безопасное поведение при аварии на гидродинамическом 

объекте. 

Стр. 242 

25. 06.03.23 Обобщающее повторение.  

26. 13.03.23 

Что такое экстремизм и терроризм. 

Стр. 244-248.Подготовить 

сообщение на тему 

«Экстремистские движения в 

современном мире" 

27. 20.03.23 Как снизить угрозу теракта. Стр.248-251 

28. 03.04.23 Правила поведения при угрозе взрыва и после него. Стр. 252-254 

29. 10.04.23 Правила безопасного поведения при захвате в заложники. Стр. 254-256 

30. 17.04.23 Как себя вести во время спецоперации по освобождению 

заложников. 

Стр. 256-257 

31. 24.04.23 Законодательство России о противодействии экстремизму 

и терроризму. 

Стр. 261-266 

32. 15.05.23 Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Стр. 267-268, 

33. 22.05.23 Условия обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации 

Стр. 268-269 
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подпись 
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