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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа разработана  на основе образовательной программы  основного общего 

образования МБОУ Ликинской СОШ, примерной программы среднего (полного) общего 

образования по Основам безопасности жизнедеятельности, составленной на основе ФГОС 

основного общего образования и авторской программы по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 классы /А М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох. М. : «Астрель».  

2016 г  

Рабочая программа реализуется через УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-

9 кл., / М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох. В ней отражены все требования обязательного 

минимума к базовому образованию по ОБЖ учащихся 8-9 класса.  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы  отводится  1 час в неделю 

в 8 классе, 34 часа в год; 1 час в неделю в 9 классе, 34 часа в год.  

Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном 

введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  
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- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный 

год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

34 10 11 13 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения предмета  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ:   

У обучающегося будут сформированы:   

• основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• ответственное отношение к учению, готовность и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• коммуникативная  компетентность  в  процессе  образовательной, 

 учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.  

• навыки анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее свойств, 

практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  

• антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности.  

  



4  

  

Обучающийся получит возможность для формирования:   

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;   

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных общественных, государственных, общенациональных проблем.  

.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:   

Обучающийся научится:   

• самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

• использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены,  

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• смысловому чтению;  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

• владеть навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий;  

• осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении 

проекта.  

Обучающийся получит возможность научиться…  

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью;  

• создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность;  

• использовать методы и средства информатики: моделирования; формализации 

структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Обучающийся научится:   

• понимать необходимость защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

• понимать необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

• понимать личную и общественную значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• формировать антиэкстримистскую и антитеррористическую личностную позиции;  

• определять основные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

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

общества и государства;  оказывать первую помощь пострадавшим.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• планировать действия, необходимые для достижения заданной цели;  

• формировать установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

• нести личную ответственность за достоверность распространяемой информации в области 

безопасности личности, общества и государства;  

• применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• уважению к правам других людей и умение отстаивать свои права в вопросах 

безопасности личности;  

• принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  

8 класс  
Раздел I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (15 

часов) Тема 1 Пожарная безопасность (3 часа)  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 

причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании.  

  

Тема 2 Безопасность на дорогах (8 часов)  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.  

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.  

Тема 3 Безопасность на водоемах (2 часа)  

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.  

Тема 4 Экология и безопасность (2 часа)  

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой.  

  

Раздел II. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (7 часов)  

  

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (4 часов)  

Общие  понятия  о  чрезвычайной  ситуации  техногенного 

 характера.  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 

видам их возникновения.  

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и 

пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

  

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера  (3 часа)                                                                                                                          

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах.              

  

Раздел III.  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 часов)  

  

Тема 7 Основы здорового образа жизни (6 часов)  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 



7  

  

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной 

среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.  

  

Тема 8 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи ; (4часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи 

при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  

Практическая Работа (2 часа)   

9 класс:  
Раздел I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

 (24 часа)  

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе  

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия 

успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ.   

Роль молодого поколения России в развитии нашей страны.  

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого 

человека на национальную безопасность России.  

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России.  

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной 

безопасности России  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.  

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.  

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны.  

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.  

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.  

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности 

страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время.  

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 

безопасности жизнедеятельности населения страны.  

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  
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Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций.  

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на 

базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.  

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение                 

 персонала объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные 

мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации.  

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.  

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом      

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.  

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности.  

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов.    

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции.  

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.     

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 

принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. Профилактика наркомании.  

  

Раздел II.  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (10 часов)  

Основы здорового образа жизни. Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная 

ценность. Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 

Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими 

здоровья человека. Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. Факторы, 

разрушающие репродуктивное здоровье. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, 

передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Правовые основы 

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве 

населения страны. Основные функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины 

на создание благополучной семьи. Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. Основы 

медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях. Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

Практическая работа.  
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Раздел 3. Тематическое планирование  
  

№   Наименование 

разделов и тем  

Общее 

количество 

часов на 

изучение  

Количество 

контрольных 

работ   

Количество 

практических 

работ  

  

 8 класс    

Р-1  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ. Основы комплексной 

безопасности.  

  15  

    

Р-2  Защита населения Российской 

Федерации от ЧС.  
  7  

    

Р-3  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   
   12  

  2  

  ИТОГО:  
34  

0  2  

 9 класс     

Р-1  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  
24  

    

Р-2  
 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
10  

  1  

  ИТОГО:   
34  

0  1  
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Приложение 1   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 КЛАСС  
№  

урок 

а  

Наименование 

разделов и тем  

  

Плановые 

сроки про-  
хождения 

темы  

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция  

Примечание  

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита 

человека   

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера – 3 часа  

1  
Аварии, катастрофы, ЧС техногенного характера  

  

03.09      

2  
Источники ЧС техногенного характера и их 

последствия  
10.09      

3  
Основные причины и стадии развития техногенных 

происшествий  
17.09      

Пожары и взрывы  

4  
Пожары   24.09      

5  
Взрывы  01.10      

6  Условия и причины пожаров  и взрывов  15.10      

7  Последствия пожаров и взрывов   22.10      

8  
Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе 

взрывов  
29.10      

Аварии с выбросом опасных химических веществ  

9  Опасные химические вещества и объекты  05.11      

10  Характеристика АХОВ и поражающих факторов  12.11      

11  
Причины и последствия аварий на химически опасных 

объектах  
26.11      

12  
Правила поведения и защитные меры при авариях на 

ХОО   
03.12      

13  Первая помощь пострадавшим от АХОВ  10.12      

Аварии с выбросом радиоактивных веществ  

14  Радиоактивность и радиационно опасные объекты  17.12      

15  
Ионизирующее излучение: природа, единицы 

измерения, биологические эффекты   
24.12      

16  
Характеристика очагов поражения при радиационных 

авариях  и принципы защиты  
07.01      

17  
Правила поведения и действия населения при 

радиационных авариях и радиационном загрязнении 

местности  
14.01    

  

Гидродинамические аварии  
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18  
Гидродинамические аварии и гидротехнические 

сооружения  
21.01      

19  Причины и виды гидротехничеких аварий  28.01      

20  
Последствия  гидротехничеких аварий  

04.02      

21  
Меры по защите населения от последствий 

гидротехничеких аварий. Правила поведения при 

угрозе и во время гидротехничеких аварий  
11.02    

  

 Нарушение экологического равновесия  

22  Экология и экологическая безопасность  25.02      

23  Биосфера и человек  03.03      

24  Загрязнение атмосферы   10.03      

25  Загрязнение  почв  17.03      

26  Загрязнение природных вод   
24.03      

27  
Предельно допустимые концентрации загрязняющих 

веществ. Характеристика экологической обстановки в 

России  
31.03    

  

 Безопасное поведение на улицах и дорогах  

28  
Правила для велосипедистов  

  
14.04    

  

29  
Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила 

пользования и движения  
21.04      

30  Водитель главный участник дорожного движения   28.04      

31  Проезд перекрестка  
05.05      

32  
Экстремальные ситуации аварийного характера   

12.05    
  

33  
 Подготовка творческого проекта  

19.05    
  

34  Защита  творческого проекта  26.05      

  

Приложение 2   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 КЛАСС  
№  

урока  Наименование 

разделов и тем  

Плановые 

сроки про-  
хождения 

темы  

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция  

Примечание  

  Введение. Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности  
      

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА – 24 часа  

  

1.   
Россия в мировом сообществе и национальная 

безопасность  
06.09      
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2.   
Национальные интересы России   13.09      

3.   
Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России и пути обеспечения ее 

безопасности  

20.09      

4.   
Организация обороны РФ   27.09      

5.   
Правовые основы обороны государства и воинской 

обязанности граждан   
04.10      

Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера  

6.   
МЧС России – федеральный уполномоченный орган 

в сфере ГО и ЧС   
18.10      

7.   
Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации  ЧС, ее структура и задачи   
25.10      

8.   
Законодательные, нормативные и правовые основы 

обеспечения безопасности   
01.11      

9.   
Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны  
08.11      

10.   
Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения   
15.11      

11.   
Основные мероприятия ГО по защите населения от 

ЧС мирного и военного времени   
29.11      

12.   Защитные сооружения ГО   06.12      

13.   ЧС мирного времени   13.12      

14.   
Мониторинг и прогнозирование ЧС  20.12      

Терроризм, как угроза национальной безопасности РФ  

15.   Терроризм и безопасность человека   27.12      

16.   
Международный терроризм и безопасность России   10.01      

Основы формирования здорового образа жизни  

17.   Понятие о здоровье  17.01      

Факторы разрушающие здоровье  

18.   Табакокурение и его вред   24.01      

19.   Алкоголь и его вред  31.01      

20.   Наркотики и их вред  07.02      

Факторы формирующие здоровье человека  

21.   Рациональное питание  14.02      

22.   Основы подбора продуктов питания   28.02      

23.   
Советы, как выбрать безопасные продукты   06.03      

24.   Гигиена одежды   13.03      

25.   Занятия физической культурой  20.03      

26.   Туризм, как вид активного отдыха  27.03      



14  

  

27.   
Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы   

03.04      

28.   

Рекомендации специалистов МЧС по действиям при  
ЧС  

  
17.04  

    

29.   
Правила оказания первой помощи  

  
24.04  

    

30.   
Выбор творческого проекта  

  
01.05  

    

31.   

Рассмотрение и обсуждение вопросов по творческому 

проекту  

  

08.05  
    

32.   
Защита творческого проекта   

15.05      

33.   
Защита творческого проекта  

  
22.05  

    

34.   Подведение итогов курса ОБЖ   29.05      
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