


Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  

Положением о рабочей программе ОУ; ФГОС ООО, 

(ФГОС ООП), Примерной программы основного 

общего образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов( М.: 

Просвещение, 2019) и авторской программы: Основы 

безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: 

программа / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: 

Вента-Граф, УП ОУ, УМК по основам безопасности 

жизнедеятельности, УП ОУ, приказ №766 от 23 

декабря 2020 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

№ 254 от 20 мая 2020 г 

 Описание места учебного 

предмета в Учебном плане 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с базисным учебным планом основного 

общего образования изучается в 8, 9 классах из расчета 

1 ч в неделю.  

Общая характеристика предмета В настоящей учебной программе реализованы 

требования федеральных законов, перечисленных 

выше. Содержание программы выстроено по трем 

линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской 

помощи, основы безопасного поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях. 

Кому адресована программа Учащиеся 8,  9 классов. 

Цель программы -усвоение знаний 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; 

-развитие личных, духовных и физических качеств, 

обеспечивающих безопасное поведение в различных 



опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-формирование потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять 

требования, предъявляемые к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, к личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 

-развитие умений предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников 

Задачи программы -Осознание необходимости изучения правил 

поведения в необычных, нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладения умением 

ориентироваться в них;  

-Воспитание способности к восприятию и оценке 

жизненных ситуаций, таящих в себе опасность, и 

приобретение опыта их преодоления;  

-Формирование представлений о причинах 

возникновения опасных ситуаций, правилах 

безопасного поведения в них;  

-Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в 

опасных для здоровья и жизни ситуациях, развитие 

умения предвидеть последствия своего поведения. 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

все виды организации учебных занятий (в том числе, с 

использованием компьютерных технологий); 

все виды учебной деятельности учащихся (включая 

игровую, практическую, проектную, 

исследовательскую, поисковую - в том числе, во 

внеурочное время); 

оптимальные средства и методы оценки качества 

образовательного процесса (для текущего управления 

процессом) и уровня подготовленности выпускников 

(для оценки результата знаний, умений и навыков). 

Объём программы в часах и сроки 

обучения 

Для реализации программы на ее изучение 

предусмотрено по 1 ч учебного времени в неделю, в 8 

кл – 34 уч. часа, в 9 кл – 34 уч.часа. 

 

 



Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения курса. 

Личностные результаты: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

•  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 

• 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; 

 

• овладение 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,  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; 

 

• 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 духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные результаты: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 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; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

 формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

   • умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение 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, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 8 класс 

 

 
 Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать  

Немного истории. Забота о здоровье человека в древности и в наши дни. 

 Окружающая среда и безопасность. Что такое опасность, виды опасностей.  

Какие знания и умения вы получите, изучая предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Связь предмета с другими науками, его цели и задачи. 

 Здоровый образ жизни. Что это? Зависит ли здоровье от образа жизни. Основные понятия 

о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье, условия его укрепления и 

сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье 

человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, 

приятное выражение лица, активность.  

Физическое здоровье человека. Факторы, определяющие физическое здоровье человека. 

Физическая культура и здоровье. Закаливание как один из способов тренировки организма. 

Правила гигиены. 

 Правильное питание. Что такое правильное питание. Зависит ли здоровье от питания. Жиры, 

белки и углеводы. Экология питания. Продукты питания как экологический фактор. О чём 

может рассказать этикетка продукта. Как защититься от гриппа. Диета.  

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. 

Планирование своей жизнедеятельности. Воздействие шума на организм человека. Правила 

общения с компьютером. Информационная безопасность.  

Социальное здоровье человека. Понятие о социальном здоровье. Источники опасности для 

социального здоровья. Осознанное и добровольное принятие нравственных ценностей 

общества и их добровольное и добросовестное исполнение как критерий социального 

здоровья. Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Что такое репродуктивное 

здоровье. Правила ухода за своим телом. Влияние семьи на здоровье подрастающего 

поколения, его психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) 

институты и организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни  
Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожара. Правила пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре. Первая помощь при ожогах. 

Средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, предметов 

бытовой химии. Первая помощь при отравлении угарным газом, ядохимикатами и уксусной 

кислотой. Правила поведения при затоплении квартиры. Правила пользования 

электроприборами. Первая помощь при электротравмах. 

 Разумная предосторожность. Выбор безопасного места для отдыха. Внимательное 

отношение к объявлениям технических, экологических, санитарных служб. Безопасное 

поведение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в 

лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные средства, которые 

можно использовать для самообороны.  

Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. 

Способность предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при 

выборе занятий и развлечений. Первая помощь при переломах. 
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе Лес — это серьёзно. Ядовитые 

растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Съедобные и несъедобные 

грибы. Правила приготовления грибов. Первая помощь при отравлении грибами. Встреча в 

лесу с дикими животными. Если в лесу застала гроза.  



Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Правила поведения на водоёмах. Как 

помочь тонущему человеку. Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Первая 

помощь при обморожении. 

Современный транспорт и безопасность Транспорт в современном мире. Роль транспорта 

в мире. Виды транспорта. Экологически безопасный автомобильный транспорт. 

Альтернативный транспорт.  

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные происшествия. Причины и 

последствия. Нарушение Правил дорожного движения как главная причина дорожных 

происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в 

дорожно-транспортных происшествиях. Первая помощь при кровотечении.  

Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне 

поезда. Авиакатастрофы. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или 

другие чрезвычайные ситуации: правила безопасного поведения. Железнодорожные 

катастрофы. Правила поведения при железнодорожной катастрофе. Опасные игры на 

железнодорожном транспорте и отношение к ним.  

Террористические акты на транспорте. Понятие о террористическом акте. Уголовная 

ответственность за террористическую деятельность. 

 

 

Содержание учебного курса 9 класс 
 

Безопасный туризм Обеспечение безопасности в туристских походах. Виды туризма. 

Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое снаряжение 

туристской группы. Виды опасностей в походе. Движение по маршруту, график движения. 

Правила безопасного преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности 

при переправах через водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения 

туриста, отставшего от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в 

туристском походе.  

Когда человек сам себе враг 

Курение убивает! Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения 

на организм подростка. Состояние здоровья подростка-курильщика. 

 Алкоголь разрушает личность. Воздействие алкоголя на организм человека. Отравление 

алкоголем. Первая помощь при алкогольном отравлении.  

Скажем наркотикам «Нет!». Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм человека. 

Распад личности человека под влиянием наркотиков. 



 Токсикомания — страшная зависимость. Понятие о токсикомании. Влияние токсичных 

веществ на организм человека. Признаки токсикомании.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Что такое чрезвычайная ситуация: основные 

понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций, их характеристика и особенности. 

Система оповещения в чрезвычайных ситуациях, общие правила эвакуации.  

Природные чрезвычайные ситуации. Характеристика наиболее распространённых и опасных 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Землетрясения, наводнения, природные 

пожары, извержения вулканов, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных 

чрезвычайных ситуаций. Безопасное поведение во время природных чрезвычайных 

ситуаций.  

Техногенные чрезвычайные ситуации. Причины и виды таких ситуаций. Безопасное 

поведение в техногенных чрезвычайных ситуациях.  

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации  

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм? Крайние проявления экстремизма. 

Проявления терроризма. Как снизить угрозу теракта. Как вести себя в плену у террористов. 

Взрывы в жилых домах.  

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Личная 

безопасность при похищении (попытке похищения) или захвате в заложники, при 

обнаружении подозрительного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления 

людей, в жилом доме.  

Национальная безопасность России. Понятие о национальной безопасности. Условия 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Кол

-во 
Примечание 

1 Учебно-методическое обеспечение 

 Авторская программа Основы 

безопасности жизнедеятельности: 7-9 

классы: программа / Н.Ф. 

Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: 

Вента-Граф 2020 г. 

 

Учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8-9 классы. Н. Ф 

Виноградова, Д. В. Смирнов, Л.В. 

Сидоренко и др. Москва 

«Просвещение» 2021 г. 

 

К 

 

 

К 

 

 

 

 

2 Печатные пособия 

 Журналы «ОБЖ» 

Плакаты по основным темам 

«Дорожное движение: безопасность 

пешеходов, пассажиров, водителей: 

пособие для учащихся: 5-9 кл. В 2 ч.  

А.Л. Рыбин, М.В. Маслов, 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2008.  

 

Обучение правилам дорожного 

движения: пособие для учителя: 5-9 

кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под 

ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2008.  

 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

д 

 

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

    



 

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 

 

 

 

 

 

4 Технические средства обучения (ТСО) 

 Классная доска 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Принтер  

Проектор  

Шкаф для хранения таблиц. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

5 Демонстрационные пособия 

 Противогаз РП 7 

Медицинская аптечка  

Набор муляжей ран 

Макет автомата АК -47 

П 

Д 

д 

д 

 

6 Экранно-звуковые пособия   

    



Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий 

программу 
 

Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие 

для учащихся: 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката)  / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов, Хренников ; под ред. 

А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб.наглядное пособие для  учащихся: 5-9 

кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. . / А.Л. 

Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб.для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 

2015. 

 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Конституция Российской Федерации 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

 

 

Периодические издания 

 Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

Учебная литература 

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5—11 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 

 Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, 

водителей. 5—9 классы» 

 Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности 

 Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность 

дорожного движения» 

 Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 9 классе 

 Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 



 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов1 

 Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и 

оптических носителях 

 

2. Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Цифровая фотокамера 

 Мультимедиапроектор 

 Экран настенный 

 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных 

объектах» 

 

4. Макеты, муляжи, модели 

 Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе 

 Муляжи тела человека 

 

5. Стенды, плакаты 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Безопасность на воде 
 

 

                                                           
 



Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

 
Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/p

ub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/


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

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребенка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezo

pasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html  

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране труда, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

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

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm


Календарно – тематическое планирование 8 класс 

№ № Тема  Содержание урока Вид деятельности Домашнее 

задание 

Дата Дата 

факт 

Введение (2 ч) 

1 1 Немного истории Человек и окружающая среда. 

Мероприятия по защите населения в 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, 

предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста учебника 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ 

схемы учебника и формулирование 

понятия «опасность» 

   

2 2 Окружающая среда и 

безопасность.  

   

Здоровый образ жизни (9 ч) 

3 1 Зависит ли здоровье от 

образа жизни? 

Зависит ли здоровье от образа 

жизни. Что такое здоровье? 

Физическое здоровье, условия его 

укрепления и сохранения. 

Психическое здоровье человека. 

Эмоциональное благополучие и 

здоровье человека. Условия 

сохранения здоровья 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника. 

Участие в учебном диалоге: 

высказывание предположений; анализ 

текста и иллюстраций учебника. 

Работа в группах: анализ иллюстраций 

учебника, подготовка сообщений: об 

особенностях образа жизни сельского 

и городского жителя; об угрозах 

физическому, психическому и 

социальному здоровью человека; 

анализ пословиц и поговорок 

   

4 2 Физическое здоровье Физическое здоровье человека. 

Факторы, определяющие 

физическое здоровье человека. 

Физическая культура и здоровье. 

Закаливание как один из способов 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Это полезно 

   



тренировки организма. Правила 

гигиены 

знать!». Участие в учебном диалоге: 

анализ текста учебника. Работа в 

группах: подготовка сообщений о 

людях, которых отличает творческое 

долголетие; составление памятки о 

видах и правилах закаливания; 

составление памятки о личной 

гигиене. Практическая деятельность: 

подготовка программы закаливания 

для человека, часто болеющего 

простудными заболеваниями. 

Проектная деятельность: «Программа 

закаливания для подростка с учётом 

его индивидуальных особенностей и 

условий проживания» 

5 3 О жирах, белках и 

углеводах 

Правильное питание. Что такое 

правильное питание. Зависит ли 

здоровье от питания. Жиры, белки и 

углеводы. Экология питания. 

Продукты питания как 

экологический фактор. О чём может 

рассказать этикетка продукта. Как 

защититься от гриппа. Диета 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубриками «Медицинская 

страничка» и «Это полезно знать!». 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста и иллюстраций учебника. 

Практическая деятельность: анализ 

пищевой пирамиды; составление 

рациона питания с учётом 

соотношения белков, жиров и 

углеводов; анализ информации на 

этикетке какого-либо продукта; 

определение своего роста и веса, 

анализ соотношения роста и веса 

   

6 4 Питаемся правильно. 

Поговорим о 

Диете 

   

7 5 Проблемы экологии 

питания 

   

8 6 Психическое здоровье. Психическое здоровье человека. 

Показатели психического здоровья и 

нездоровья. Планирование своей 

жизнедеятельности. Воздействие 

шума на организм человека. Правила 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Это полезно 

   

9 7 Воздействие шумов на 

организм 

человека. Компьютер и 

здоровье. 

   



общения с компьютером. 

Информационная безопасность 

знать!». Участие в учебном диалоге: 

анализ текста учебника. Работа в 

группах: разработка плана 

организации жизни и деятельности 

подростка — школьника 8—9 классов; 

анализ текста учебника. 

Практическая деятельность: 

источники шума в современной 

городской квартире 

10 8 Социальное здоровье. Социальное здоровье человека. 

Понятие о социальном здоровье. 

Источники опасности для 

социального здоровья. Осознанное и 

добровольное принятие 

нравственных ценностей общества и 

их добровольное и добросовестное 

исполнение как критерий 

социального здоровья 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста учебника. Работа в группах: 

анализ и дополнение схемы учебника. 

Проектная деятельность: 

«Одиночество — путь к социальному 

нездоровью», «Общение — важная 

человеческая потребность», «Как 

обеспечить высокий уровень 

социального здоровья общества?» 

   

11 9 Репродуктивное 

здоровье. 

Репродуктивное здоровье 

подростков и его охрана. Правила 

ухода за своим телом. Что такое 

репродуктивное здоровье. Семья и 

здоровье детей. Социальные 

(общественные) институты и 

организации, участвующие в охране 

жизни и здоровья граждан 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубриками «Медицинская 

страничка» и «Это полезно знать!». 
Работа в группах: подготовка вопросов 

по изученному разделу для 

одноклассников 

   

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (9 ч) 

12 1 Причины и последствия 

пожаров 

Как вести себя при пожаре. Причины 

и последствия пожара. Правила 

пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре. 

Первая помощь при ожогах. 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская 

   

13 2 Средства 

пожаротушения 

   

14 3 Эвакуация.    



Средства пожаротушения. Меры 

безопасности при пользовании 

пиротехникой 

страничка». Участие в учебном 

диалоге: анализ текста учебника. 

Работа в группах: составление памятки 

о действиях при ожогах разной 

степени; анализ текста учебника. 

Практическая деятельность: правила 

пользования газовыми и 

электрическими приборами; 

устройство пожарного шкафа и 

применение пожарного крана; 

устройство и порядок применения 

воздушно-пенного и углекислотного 

огнетушителей 

15 4 Утечка газа. Чрезвычайные ситуации в быту. 

Безопасность при использовании 

бытового газа, предметов бытовой 

химии. Первая помощь при 

отравлении угарным газом, 

ядохимикатами и уксусной 

кислотой. Правила поведения при 

затоплении квартиры. Правила 

безопасного пользования 

электроприборами. Первая помощь 

при электротравмах 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская 

страничка». Участие в учебном 

диалоге: анализ текста учебника. 

Работа в группах: анализ текста 

учебника 

   

16 5 Бытовая химия.    

17 6 Залив жилища. 

Электричество. 

   

18 7 Разумная 

предосторожность. Как 

вести 

себя на улице. 

Разумная предосторожность. Выбор 

места для отдыха. Безопасное 

поведение на улицах населённого 

пункта. «Опасное» время суток. 

Меры предосторожности в лифте и 

на лестнице. Правила поведения при 

нападении 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Это полезно 

знать!». Участие в учебном диалоге: 

анализ текста учебника. Практическая 

деятельность: психологическая 

подготовка к встрече с преступником; 

использование подручных предметов в 

качестве средств самообороны; как 

вести себя, если злоумышленник 

пытается проникнуть в квартиру 

   

19 8 Опасные игры    



20 9 Переломы Опасные игры. Неразорвавшиеся 

боеприпасы. Экстремальные виды 

спорта и развлечений. Способность 

предвидеть последствия своего 

поведения, умение справиться с 

эмоциями при выборе занятий и 

развлечений 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская 

страничка». Работа в группах: анализ 

иллюстраций учебника и составление 

памятки для спортсмена, 

начинающего заниматься 

экстремальным видом спорта; 

подготовка вопросов по изученному 

разделу для одноклассников. 

Практическая деятельность: первая 

помощь при переломах. Проектная 

деятельность: «Опасные игры» 

   

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (6ч) 

21 1 Ядовитые растения. 

Съедобные и 

несъедобные грибы. 

 Лес — это серьёзно. Ядовитые 

растения. Первая помощь при 

отравлении ядовитыми растениями. 

Съедобные и несъедобные грибы. 

Правила приготовления грибов. 

Первая помощь при отравлении 

грибами. Встреча в лесу с дикими 

животными. Если в лесу застала 

гроза 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубриками «Медицинская 

страничка» и «Это полезно знать!». 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста учебника. Работа в группах: 

анализ иллюстраций учебника; 

составление паспорта растения; 

подготовка сообщения о животном, 

которое можно встреть в лесу 

   

22 2 Неожиданные встречи в 

лесу. Гроза в 

лесу. 

   

23 3 Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Правила 

поведения на водоёме. Как помочь 

тонущему человеку. Правила 

проведения сердечно-лёгочной 

реанимации. Первая помощь при 

обморожении  

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская 

страничка». Участие в учебном 

диалоге: анализ текста и иллюстраций 

учебника. Работа в группах: 

подготовка вопросов по изученному 

разделу для одноклассников. 

   

24 4 Отдых на воде.    

25 5 Как помочь тонущему 

человеку 

   

26 6 Как спастись, если 

провалился под лёд? 

   



Практическая деятельность: отработка 

приёмов проведения сердечно-

лёгочной реанимации. Проектная 

деятельность: «Отдых на природе: 

опасности, которые могут 

подстерегать» 

Современный транспорт и безопасность (6ч) 

27 1 Транспорт в 

современном мире 

Роль транспорта в мире. Виды 

транспорта. Экологически 

безопасный автомобильный 

транспорт. Альтернативный 

транспорт 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Это полезно знать! 

   

28 2 Почему транспорт 

является источником 

опасности 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий. 

Нарушение Правил дорожного 

движения — основная причина 

возникновения опасных ситуаций. 

Правила поведения велосипедистов 

и других участников дорожного 

движения. Знаки дорожного 

движения для велосипедистов. 

Поведение в дорожно-транспортных 

происшествиях. Первая помощь при 

кровотечении 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубриками «Медицинская 

страничка» и «Это полезно знать!». 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста учебника 

   

29 3 Опасные игры на 

дорогах. 

   

30 4 Правила поведения на 

транспорте. 

Опасные ситуации в 

метро 

Опасные ситуации в метро. Правила 

поведения на станции метро, 

эскалаторе, в вагоне поезда 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубриками «Медицинская 

страничка» и «Это полезно знать!». 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста и иллюстраций учебника. 
Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника 

   

31 5 Авиационный 

транспорт 

Авиакатастрофы. Поведение в 

салоне авиалайнера. Пожар на борту 

самолёта или другие чрезвычайные 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Это полезно 

   



ситуации: правила безопасного 

поведения 

знать!». Работа в группах: подготовка 

вопросов по изученному разделу для 

одноклассников. Проектная 

деятельность: «История великих 

кораблекрушений», «Правила 

поведения при чрезвычайной ситуации 

на корабле» Практическая 

деятельность: аварийная посадка 

самолёта 

32 6 Железнодорожный 

транспорт 

Железнодорожные катастрофы. 

Правила поведения при 

железнодорожной катастрофе. 

Опасные игры на железнодорожном 

транспорте и отношение к ним 

Террористические акты на 

транспорте. Понятие о 

террористическом акте. Уголовная 

ответственность за 

террористическую деятельность 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Это полезно 

знать!». Участие в учебном диалоге: 

анализ текста учебника. Работа в 

группах: составление памятки 

поведения при нахождении в 

транспорте бесхозного предмета 

   

33 1 Итоговое тестирование 

(Промежуточная 

аттестация) 

     

34 2 Обобщающее 

повторение за курс 

"ОБЖ" 8 кл. 

     

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 9 класс 

№ № Тема  Содержание урока Вид деятельности Домашнее 

задание 

Дата Дата 

факт 

Безопасный туризм (10 ч) 

1 1 Туризм – это отдых, 

связанный с преодолением 

трудностей 

Обеспечение безопасности в 

туристских походах. Виды туризма. 

Объективные и субъективные 

трудности туристского похода. 

Групповое снаряжение туристской 

группы. Виды опасностей в походе. 

Движение по маршруту, график 

движения. Правила безопасного 

преодоления естественных 

препятствий. Правила разведения 

костра. Сигналы бедствия. Туризм и 

экология окружающей среды 

 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом и иллюстрациями 

учебника; работа с рубриками 

«Медицинская страничка» и «Это 

полезно знать!». Участие в 

учебном диалоге: анализ текста и 

иллюстраций учебника. Работа в 

группах: анализ текста и 

иллюстраций учебника; 

составление плана переправы; 

подготовка вопросов для 

одноклассников. Практическая 

деятельность: распределение 

снаряжения между участниками 

туристского похода; график 

движения по туристскому 

маршруту; организация поиска 

потерявшегося туриста и его 

действия в такой ситуации. 

Проектная деятельность: «Как 

укрыться от непогоды» 

   

2 2 Групповое снаряжение    

3 3 Безопасность в 

туристическом походе. 

   

4 4 Движение по 

туристическому маршруту. 

   

5 5 Преодоление естественных 

препятствий. 

   

6 6 Обеспечение безопасности 

при выборе места для 

бивуака. 

   

7 7 Если турист отстал от 

группы 

   

8 8 Туризм и экология 

окружающей среды. 

   

9 9 Обеспечение безопасности 

в водном туристическом 

походе. 

Обеспечение безопасности в водном 

туристском походе. Снаряжение для 

водного туризма. Подготовка к 

водному туристскому походу. 

Правила безопасного поведения на 

воде. Узлы в туристском походе 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом и иллюстрациями 

учебника; работа с рубрикой «Это 

полезно знать!». Участие в 

   

10 10 Узлы в туристском походе    



учебном диалоге: анализ текста 

учебника. Работа в группах: 

анализ иллюстраций учебника; 

подготовка вопросов по 

изученному разделу для 

одноклассников. Практическая 

деятельность: вязание узлов и их 

применение 

Когда человек сам себе враг (4ч) 

11 1 Курение убивает! Курение убивает! Причины 

приобщения подростка к курению. 

Негативное влияние курения на 

организм подростка. Состояние 

здоровья подростка курильщика 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом и иллюстрациями 

учебника; работа с рубриками 

«Медицинская страничка» и «Это 

полезно знать!». Участие в 

учебном диалоге: проведение 

анонимного опроса среди 

одноклассников; анализ текста 

учебника. Работа в группах: 

анализ иллюстраций учебника и 

подготовка сообщения о вреде 

курения. Практическая 

деятельность: навыки работы с 

документами: Федеральный закон 

«Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

   

12 2 Алкоголь разрушает 

личность. 

Алкоголь разрушает личность. 

Воздействие алкоголя на организм 

человека. Отравление алкоголем. 

Первая помощь при алкогольном 

отравлении 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом и иллюстрациями 

учебника; работа с рубриками 

«Медицинская страничка» и «Это 

полезно знать!». Участие в 

учебном диалоге: анализ текста и 

иллюстраций учебника. Работа в 

группах: анализ текста и 

   

13 3 Отравление алкоголем.    



иллюстраций учебника. Проектная 

деятельность: «Отношение к 

пьянству в России в разные 

времена», «Мифы о пьянстве на 

Руси», «Отражение темы пьянства 

в карикатуре» 

14 4 Наркомания и 

токсикомания 

Скажем наркотикам «Нет!». 

Наркотики — яд. Их влияние на 

организм человека. Распад личности 

человека под влиянием наркотиков 

Токсикомания — страшная 

зависимость. Понятие о 

токсикомании. Влияние токсичных 

веществ на организм человека. 

Признаки токсикомании 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом и иллюстрациями 

учебника; работа с рубрикой 

«Медицинская страничка». 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста учебника. Работа в группах: 

анализ текста учебника. Проектная 

деятельность: «Наркотикам — 

нет!» 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом и иллюстрациями 

учебника; работа с рубрикой 

«Медицинская страничка». Работа 

в группах: подготовка вопросов по 

изученному разделу для 

одноклассников 

   

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (14ч) 

15 1 Чрезвычайные ситуации и 

их классификация. 

Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. Основные понятия 

чрезвычайных ситуаций. 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций, их характеристика и 

особенности. Система оповещения в 

чрезвычайных ситуациях, общие 

правила при эвакуации 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом и иллюстрациями 

учебника. Участие в учебном 

диалоге: анализ текста и 

иллюстраций учебника. Работа в 

группах: анализ текста учебника. 

Практическая деятельность: виды 

и особенности чрезвычайных 

ситуаций 

   

16 2 Система оповещения в ЧС. 

Правила при эвакуации. 

   

17 3 Природные чрезвычайные 

ситуации 

Природные чрезвычайные ситуации. 

Характеристика наиболее 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 
   



18 4 Землетрясение. распространённых и опасных 

чрезвычайных ситуаций: природных, 

геофизических, биологических. 

Землетрясения, наводнения, 

природные пожары, извержение 

вулкана, цунами, сели, оползни и др. 

Предвестники природных 

чрезвычайных ситуаций. Безопасное 

поведение во время природных 

чрезвычайных ситуаций 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом и иллюстрациями 

учебника; работа с рубрикой «Это 

полезно знать!». Участие в 

учебном диалоге: анализ текста 

учебника. Работа в группах: 

подготовка сообщения о каком-

либо опасном природном явлении; 

составление краткой инструкции 

для младших школьников, как 

действовать, если оказался в 

начале землетрясения без 

взрослых; подготовка памятки о 

правилах поведения при угрозе 

схода селей, оползней, обвалов; 

подготовка вопросов по изученной 

теме для одноклассников. 

Проектная деятельность: «Как 

смягчить последствия природных 

чрезвычайных ситуаций?» 

   

19 5 Извержение вулкана    

20 6 Сели, оползни, обвалы, и 

снежные лавины. 

   

21 7 Ураган, буря, смерч, 

цунами. 

   

22 8 Наводнения.    

23 9 Природные пожары    

24 10 Причины и виды 

техногенных ЧС 

Техногенные чрезвычайные ситуации. 

Причины и виды таких ситуаций. 

Безопасное поведение в техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом и иллюстрациями 

учебника; работа с рубрикой «Это 

полезно знать!». Участие в 

учебном диалоге: анализ текста 

учебника. Работа в группах: 

подготовка сообщения о правилах 

поведения в экстремальной 

ситуации; подготовка вопросов по 

изученному разделу для 

одноклассников. 

   

25 11 Аварии на коммунальных 

сетях 

   

26 12 Аварии на химически 

опасных объектах. 

   

27 13 Аварии на радиационно-

опасных объектах 

   

28 14 Гидродинамические 

аварии. 

   

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность РФ (6ч) 

29 1 Экстремизм и терроризм.    



30 2 Как снизить угрозу 

терракта? 

Экстремизм и терроризм. Что такое 

экстремизм. Крайние проявления 

экстремизма. Проявления терроризма. 

Как снизить угрозу теракта. Как вести 

себя в плену у террористов. Взрывы в 

жилых домах 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом и иллюстрациями 

учебника; работа с рубриками 

«Медицинская страничка» и «Это 

полезно знать!». Участие в 

учебном диалоге: анализ текста 

учебника. Практическая 

деятельность: оказание первой 

помощи при небольших ранах, 

ссадинах, переломах, ушибах 

   

31 3 Если вас взяли в заложники 

или похитили… 

   

32 4 Взрывы в жилых домах.    

33 5 Законодательство России о 

противодействии 

экстремизму и терроризму. 

Законодательство России о 

противодействии экстремизму и 

терроризму. Государственные 

мероприятия по борьбе с 

экстремизмом и терроризмом. Пути 

снижения угрозы теракта. Поведение 

во время взрыва в местах скопления 

людей, в жилом доме 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста учебника. Практическая 

деятельность: навыки работы с 

документами: Федеральный закон 

«О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

навыки работы с документами: 

Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» 

   

34 6 Национальная безопасность 

Российской Федерации. 

Национальная безопасность России. 

Понятие о национальной 

безопасности. Условия обеспечения 

национальной безопасности 

Российской Федерации. Урок 

обобщения 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста учебника. Проектная 

деятельность: «История ВЧК— 

ФСБ», «Военная служба — 

особый вид Проектная 

деятельность федеративной 

государственной службы» 

   

 



 

 

 

 

 

 

 


