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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для   8-9 класса разработана в соответствии с Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов на основе: 

 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

1. Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ 

№1089 от 09.03.2004 г. 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011;  

3. Примерных программ по учебным предметам. ОБЖ. 5-9 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа 

общеобразовательных учреждений 5 – 11 класс. Москва, Просвещение, 

Смирнов А.Т. 2011 год. 

5. Учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского и годового 

учебного календарного графика на 2016/2017 учебный год; 

6. Основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского; 

7. УМК: Основы безопасности жизнедеятельности: учебники для учащихся 8 

класса, 9 класса общеобразовательных учреждений /М.П.Фролов, М.В. 

Юрьев, В.П. Шолох и др.; под общей редакцией Ю.Л.Воробьева – М.: АСТ: 

Астрель, 2013 год, в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 

учебный год (приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. 

№ 253); 

8. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г.). 

 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека и государства. В Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отмечено: «В 

условиях глобализации процессов мирового развития, международных 

политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски 

для развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта 

благополучного национального развития переходит к новой государственной 

политике в области национальной безопасности».  
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Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В современном мире всевозможные опасные чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного и социального характера  становятся объективной 

реальностью. 

Вопросы безопасности государства и проживающих в нем людей становится 

наиболее приоритетными. Обстановка, складывающаяся   в стране в области 

безопасности,  требует пересмотра системы обучения и подготовки молодого 

поколения на основе комплексного подхода в формировании у них современного 

уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасности личности, 

общества и государства в целом от внешних и внутренних угроз, связанных с 

различными опасными и чрезвычайными ситуациями. 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе  направлен 

на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны государства, о порядке 

подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную 

службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

 Овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное самоопределение 

по отношению к военной службе и военной профессии;  

 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни;  

 Воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, 

необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву или 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 
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Задачи изучения Основ безопасности жизнедеятельности: 

 Развитие потребности вести здоровый образ жизни; 

 Развитие необходимых навыков для обеспечения личной безопасности в ЧС 

природного, техногенного и социального характера; 

 Приобретение навыков оказания ПМП пострадавшим от ЧС природного и 

техногенного характера. 

Освоение знаний: 

 О безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 О здоровье и здоровом образе жизни; 

 О государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

Формирование умений: 

 Оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

 Безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Использование средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация данных целей и задач программы обеспечивается содержанием 

программы, которая систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в школе, и способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Описание места учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в  учебном плане 
 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

8 – х классах проводится на основании Федерального базисного плана основного 

общего образования в количестве 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

9 – х классах проводится за счет компонента образовательного учреждения в 

количестве 34 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Занятия проводится с использованием современных информационных 

технологий и не менее 30 процентов занятий планируется со ссылкой на 

использование и применение Интернет-ресурсов. 

 В настоящей программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О 

пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения» и др. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8-9 классе ученик 

должен знать: 
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· потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

· основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

· систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

· наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера, их последствия и классификацию; 

· основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

· законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом; 

· правила поведения при угрозе террористического акта; 

· государственную политику противодействия наркомании; 

· основные меры по профилактике наркомании. 
 

Уметь: 

· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

· принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

· действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

· пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
 

Оценка достижения планируемых результатов освоения  

учебной программы 
 

  Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  содержит 

теоретический, практический и контрольный материал. 

Теоретический материал ориентирует на формирование научного 

мировоззрения, единство научно-практических знаний, позитивное, ценностное 

отношение к безопасности жизнедеятельности. 

Практический материал ориентирует на оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим, подготовку к действиям в условиях ЧС природного и 

техногенного характера, выживанию в природных условиях. 

Контрольный материал определяет объективный, дифференцированный учет 

процесса и результатов учебной деятельности учащихся. 
 

Формы 

контроля 

четверти  

I II III IV итого 

1. Контрольная  работа    + 1 

2. Контрольное тестирование   +  1 

3. Письменный опрос + + + + 4 

4. Подготовка рефератов  +  + 2 
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Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном 

объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, 

неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные 

пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь 

учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Понятийная база и содержание  курса ОБЖ основаны на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых 

актов в области безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни и антитеррористического поведения. 

 Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать межпредметные 

связи при изучении тематики ОБЖ; 

 структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета в 8 – 

9-х классах. 

 Программа выстроена по двум логически взаимосвязанным модулям: 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает четыре раздела: 

     Раздел I. Основы комплексной безопасности. Опасные и чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. 

    Раздел II. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел III. Нарушение экологического равновесия в местах проживания и его 

влияние на здоровье человека. 

Раздел IV. Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

    Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела: 

  Раздел I. Основы здорового образа жизни. 
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  Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основных вида учебной 

деятельности школьников: 

Учебно-познавательную, включающую: 

 изучение нового учебного материала на уроках; 

 выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о 

реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его 

составляющих. 

Аналитическую, включающую: 

 установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, 

происходящими в окружающей среде; 

 планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных 

возможностей. 

Практическую, цель которой — формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание 

антитеррористического поведения. 
 

 Содержание учебного предмета для 8 класса: 
 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Безопасность и защита человека (28 ч) 
 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера (3 ч) 

Понятие аварии, катастрофы, экстремальной и чрезвычайной ситуации. 

Классификация ЧС техногенного характера по ведомственной принадлежности и 

масштабам распространения и тяжести последствий. Основные причины и стадии 

развития техногенных происшествий. 
 

Пожары и взрывы (5 ч) 

Основные понятия:     горение,  взрыв, детонация; условия возникновения 

пожара; степень огнестойкости материалов; классификация пожаров по 

масштабам и интенсивности; способы тушения пожаров. ПВОО, взрыв, виды 

взрывов. Взрывы в террористических целях. Признаки наличия взрывных 

устройств. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. опасности 

возникновения бытовых пожаров. Поражающие факторы пожаров и взрывов. 

Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах и 

угрозе взрывов. 
 

Аварии с выбросом опасных химических веществ (5 ч) 

Основные понятия: АХОВ, ХОО; крупнейшие потребители АХОВ. Классы 

опасности ХОО. Характеристики АХОВ: стойкость, плотность, скорость 

токсического воздействия. Классификация АХОВ по характеру воздействия на 
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человека. Классификация АХОВ по токсическим свойствам. Причины и 

последствия аварий на ХОО. Характеристика зоны химического заражения. 

Классификация аварий по масштабам последствий. Виды очагов поражения. 

Организация защиты населения от аварий на ХОО. коллективные и 

индивидуальные средства защиты. Средства защиты органов дыхания, их 

устройство и правила пользования ими. Действия населения при угрозе и в случае 

возникновения аварии на ХОО. Первая медицинская помощь пострадавшим от 

АХОВ. Алгоритм действий при оказании ПМП. Действия в доме; действия при 

выходе из зоны заражения. 
 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

Понятие радиоактивности, ионизирующего излучения; радиационно-

опасный объект; радиационная авария. Виды РОО в России. Ионизирующее 

излучение: природа, единицы измерения (доза излучения, мощность дозы, 

экспозиционная доза, эквивалентная доза);  биологические эффекты (лучевая 

болезнь, признаки поражения человека). Внешние и внутренние источники 

радиоактивности. Зависимость дозы облучения от различных условий проживания 

людей. Характеристика очагов поражения при РА. Особенности радиоактивного 

заражения. Зоны, образующиеся в ходе РА. Зоны, устанавливаемые после РА. 

Принципы защиты от излучения. Правила поведения и действия населения при 

РА. Комплект первой необходимости. Йодная профилактика. Действия населения 

по сигналам оповещения. Правила поведения в зоне заражения. Правила 

поведения при выходе из зоны заражения. Порядок использования продуктов 

питания. 
 

Гидродинамические аварии (4 ч) 

Классификация ГТС. Гидродинамические аварии, их происхождение. 

Причины и виды ГДА. Характеристики ГДА, от каких факторов зависит 

мощность аварии. Зоны затопления: катастрофического затопления, возможного 

затопления. прогнозирование ГДА. Последствия ГДА. Поражающие факторы 

ГДА; масштабы последствий; прямой и косвенный материальный ущерб. 

Проектирование, строительство и эксплуатация ГТС, как защитные меры; 

предупредительные меры. Действия населения при оповещении об угрозе ГДА. 

Действия при внезапном затоплении (в населенном пункте, на открытой 

местности). Оказание взаимопомощи и эвакуация. 
 

Нарушение экологического равновесия (6 ч) 

Понятия «экология», «биосфера», «техносфера». Экологическая система. 

Экологическая катастрофа. Виды ЧС экологического характера, их 

характеристики. Воздействие человека на окружающую природу. Виды 

загрязнения биосферы: ингредиентное; энергетическое; деструкционное; 

биоценотическое. Атмосфера, слои атмосферы, состав атмосферы. Источники 

загрязнения атмосферы. Пути снижения интенсивности загрязнения атмосферы. 

Почва – особая среда литосферы. Разрушение почв: водная и ветровая эрозия, 

засоление и др. Загрязнение почв: химические удобрения и ядохимикаты, тяжелые 

металлы и радиоактивные элементы, отходы предприятий и бытовой мусор. Вода 
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– основа всех жизненных процессов на Земле. характеристика загрязнений: 

хозяйственно-бытовые, сельскохозяйственные и промышленные отходы; 

термическое загрязнение; детергенты. Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вредных химических соединений. Шум, вибрация и электромагнитное 

излучение, их влияние на человека. Рекомендации по обеспечению экологической 

безопасности в повседневной жизни.  
 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и  

правила безопасного поведения (7 ч) 
 

Безопасное поведение на улицах и дорогах (7 ч) 

Конструкции и правила ухода за велосипедами. Правила дорожного 

движения для велосипедистов. Роликовые коньки, как способ передвижения на 

улице. Правила для роллинга. Снаряжение и экипировка. Правила безопасного 

поведения при катании на роликовых коньках. Основные понятия Уголовного 

кодекса РФ: преступление; лица, подлежащие уголовной ответственности; 

уголовная ответственность несовершеннолетних. Наказание, виды наказаний, 

применяемые к несовершеннолетним. Правила безопасного поведения в 

общественных местах. Как выйти из критической ситуации. Как получить помощь 

со стороны. Приемы и тактика самозащиты в замкнутом пространстве. Оценка 

обстановки, выбор пути к отступлению, привлечение   внимания и помощи. 

Действия при обнаружении взрывного устройства; если вас захватили в 

заложники; если вы оказались в завале; если вы ранены. 
 

Содержание учебного предмета для 9 класса: 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (20часов). 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире (7 часов). 

 Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. Национальные 

интересы России. Основные угрозы национальным интересам России и пути 

обеспечения ее безопасности. Организация обороны РФ. Правовые основы 

обороны государства и воинской обязанности граждан.  

 

Глава 2. Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера (10 часов). 

 МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере ГО и ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, ее структура 

и задачи. Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения 

безопасности. ГО – составная часть обороноспособности страны. Современные 

средства поражения. Основные мероприятия ГО по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени. защитные сооружения ГО. Мониторинг 

прогнозирования ЧС. 
 

Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности РФ (3 часа).  

 Терроризм и безопасность человека. Международный терроризм и 

безопасность России.  
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Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14 часов). 

Глава 4. Основы формирования здорового образа жизни. Факторы, 

отрицательно влияющие на здоровье человека (4 часа). 

 Понятие о здоровье. Табакокурение и его вред. Алкоголь и его вред. 

Наркотики и их вред. 
 

Глава 5. Факторы, формирующие здоровье человека (6 часов).  

Рациональное питание. Основы подбора продуктов питания. Гигиена одежды. 

Занятия физической культурой. Туризм как вид активного отдыха.  
 

Глава 6. Практические занятия по оказанию ПМП (4 часа). 

Действия в зоне ЧС природного характера, оказание ПМП пострадавшим. 

Действия в зоне ЧС техногенного  характера, оказание ПМП пострадавшим. 

Правила оказания реанимационной помощи. ПМП при ранениях и травмах 

(наложение шины, жгута, повязок). 
 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

 
 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Модуль I. Модуль I.  Основы безопасности личности, общества и государства – 56 часов. 

     Раздел I. Основы комплексной безопасности. Опасные и чрезвычайные ситуации 

техногенного характера – 32 часа.  

1. Основные виды и причины 

опасных ситуаций 

техногенного характера – 3 

часа. 

2. Пожары и взрывы – 5 часов. 

3. Аварии с  выбросом опасных 

химических веществ – 5 часов. 

4. Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ – 5 

часов. 

5. Гидродинамические аварии – 4 

часа. 

6. Ориентирование на местности 

– 2 часа. 

7. Жизнеобеспечение человека – 2 

часа. 

8. Действия в ЧС техногенного 

характера – 2 часа. 

9. Действия в опасных ситуациях 

криминального характера – 2 

часа. 

10. Терроризм и безопасность 

человека – 2 часа. 

 

 

Учебно-познавательная 

Изучать причины возникновения чрезвычайных си-

туаций техногенного характера и их возможные 

последствия. 

Учиться различать чрезвычайные ситуации техно-

генного характера в соответствии с их классифика-

цией. 

Знать потенциально опасные объекты в районе 

проживания. 

Изучать рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Аналитическая 

     Анализировать возникшую ситуацию 

техногенного характера для принятия 

правильного решения по организации эвакуации 

населения. 

Практическая 

     Отрабатывать правила безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального и техногенного характера.             

     Уметь быстро эвакуироваться из жилых и 

общественных зданий и других сооружений в 

случае угрозы пожара, захвата заложников и 

иных угрозах. 
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     Решать ситуационные задачи по правилам 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел II. Нарушение экологического равновесия в местах проживания и его влияние 

на здоровье человека – 13 часов. 

1. Окружающая среда и 

экологическая безопасность – 2 

часа. 

2. Химические загрязнения – 1 час. 

3. Шум и здоровье – 1 час. 

4. Экологическая безопасность и 

природные условия – 3 часа. 

5. Нарушение экологического 

равновесия – 6 часов. 

 

Учебно-познавательная 

Находить информацию об экологической 

обстановке в местах проживания и возможных 

опасных ситуациях в области экологии.  

Аналитическая 

Оценивать состояние окружающей среды. 

Практическая 

Знать перечень мероприятий,  проводимых по за-

щите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни – 9 часов. 

1. Безопасное поведение на улицах 

и дорогах – 6 часов. 

2. Безопасное пользование 

компьютером – 1 час. 

3. Меры безопасности на уроках в 

школе – 2 часа. 

Учебно-познавательная 

    Изучать причины дорожно-транспортных 

происшествий, организацию дорожного 

движения, правила дорожного движения. 

     Изучить правила безопасности на уроках 

химии (спецодежда, правила работы с 

реактивами, правила пожарной безопасности, 

оказание ПМП при отравлениях и химических 

ожогах). Электробезопасность. Правила 

обращения с электрическими приборами. Правила 

предотвращения травматизма. 

    Практическая 

Осваивать правила безопасного поведения на до-

рогах пешеходов и пассажиров, правила бе-

зопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда. 

     Знать факторы отрицательного воздействия 

компьютера на организм человека. Уметь 

организовать рабочее место у компьютера 

(расположение монитора,  подбор и установка 

кресла, выбор конструкции и расположение 

стола).       

Раздел IV. Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 9 часов. 

1. МЧС России – федеральный 

уполномоченный орган в сфере ГО и 

ЧС – 1 час.  

2. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС, ее 

структура и задачи – 1 час. 3. 

Законодательные, нормативные и 

правовые основы обеспечения 

безопасности – 1 час.  

4. ГО – составная часть 

обороноспособности страны – 1 час. 

5. Современные средства поражения – 

2 часа.  

6. Основные мероприятия ГО по 

Учебно-познавательная 

Изучить цели, задачи и принципы гуманитарной 

деятельности.  

Аналитическая 

Анализировать возникшую ситуацию 

техногенного характера для принятия 

правильного решения по организации эвакуации 

населения. 
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защите населения от ЧС мирного и 

военного времени – 1 час.  

7. Защитные сооружения ГО – 1 час. 

8. Мониторинг прогнозирования ЧС – 

1 час. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи – 14 часов. 

Раздел 1. Основы формирования здорового образа жизни  - 10 часов. 

1. Понятие о здоровье – 1 час. 

2.  Табакокурение и его вред – 1 час.  

3. Алкоголь и его вред – 1 час.  

4. Наркотики и их вред – 1 час.  

5. Рациональное питании – 1 часе.  

6. Основы подбора продуктов питания 

– 2 часа.  

7. Гигиена одежды – 1 час.  

8. Занятия физической культурой – 1 

час.  

9. Туризм как вид активного отдыха – 

1 час.  

 

 

Учебно-познавательная 

     Раскрывать   особенности   индивидуального   

здоровья, репродуктивного здоровья.  

     Изучить особенности физического, 

психического, социального развития человека. 

Знать составляющие здорового образа жизни. 

Овладевать правилами позитивных 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

обществом.  

Аналитическая 
      Анализировать состояние своего здоровья. 

     Анализировать собственные поступки,  

негативно влияющие на здоровье, и формировать 

индивидуальную систему здорового образа 

жизни. 

Практическая 

     Формировать индивидуальную систему 

здорового образа жизни (режим дня, программу 

закаливания, питания, взаимоотношений с 

окружающими и т.д.) 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 4 

часа. 

1. Действия в зоне ЧС природного 

характера, оказание ПМП 

пострадавшим – 1 час.  

2. Действия в зоне ЧС техногенного  

характера, оказание ПМП 

пострадавшим – 1 час.  

3. Правила оказания реанимационной 

помощи – 1 час.  

4. ПМП при ранениях и травмах 

(наложение шины, жгута, повязок) – 1 

час. 

 

Учебно-познавательная 

     Знакомиться с общей характеристикой    

различных повреждений и травм. 

     Учиться  накладывать повязки,  оказывать 

первую медицинскую помощь при отравлениях, 

ссадинах ушибах, порезах и т. д. 

Аналитическая 
     Анализировать    возможные последствия 

различных повреждений и травм.  

     Анализировать   возможные последствия   

неотложных    состояний     и     значение    

своевременного оказания первой медицинской 

помощи.  

Практическая 
    Отработать основные приемы оказания  первой 

медицинской помощи.  

    Отработать приемы оказания первой медицин-

ской помощи при неотложных состояниях. 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

   

Аудио-видеоаппаратура, проекционная аппаратура 
1. Телевизор; 

2. DVD-плеер; 

3. Мультимедиапроектор; 

4. Интерактивная доска; 

5. Экран настенный. 

 

Список литературы: 

1. Стандарты второго  поколения. Примерные программы по учебным 

программам. Москва, просвещение, 2010 год;  

2. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений /М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др.; под общей редакцией Ю.Л.Воробьева – М.: АСТ: 

Астрель, 2013 г. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений /М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др.; под общей редакцией Ю.Л.Воробьева – М.: АСТ: 

Астрель, 2013 г. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности, программа общеобразовательных 

учреждений. Москва, Просвещение, 2008 год. Смирнов А.Т. 

5. Федеральные законы Российской Федерации: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», 

«О гражданской обороне», «Об обороне», «О днях воинской славы», «Об 

альтернативной гражданской службе», «О противодействии терроризму»; 
6. Конституция РФ. 
7. Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных задач по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие /авт-сост. 

В.К.Емельянчик, М.Е.Капитонова. – СПб.: КАРО. 2008 г. 
8. Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 5 – 9 кл. /В.М.Евлахов. – М.: Дрофа, 2006 г. 
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Интернет-ресурсы, 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 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 

Департамент образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области 
http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации работников 

образования 
http://www.apkro.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 

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

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_de

t 

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 трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
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/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
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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 

 
Перечень учебных пособий, используемых для проведения занятий 

 

№ п/п Наименование Количество Примечание 

1. Тренажер для оказания ПМП «Максим» 1  

2. Электрифицированный стенд по ПДД 1  

3. Макет автомата АК-74 14  

4. ВПХР 2  

5. ДП-5 3  

6. ДП-22 1  

7. Противогазы ГП-5 40  

8. Противогаз ГП-7В 1  

9. Противогаз ПДФ-2Ш 2  

10. Противогаз ЕО-62 2  

11. Противогаз ИП-4 (макет) 1  

12. Респиратор Р-1 1  

13. ИПП-8 1  

14. ИДП-С 12  

15. Средства ДДД 1  

16. Сумки медицинские 10  

17. Противопожарная подготовка 3  

18. Пакеты перевязочные 2  

19. Шины  4  

20. Носилки санитарные 2  

21. Огнетушитель ОХВП 1  

22. Огнетушитель ОУ-5 1  

23. Огнетушитель ОП-2 1  

24. Индикатор бытовой ДРСБ-01 1  

25. Дозиметр бытовой ДРГБ-90 1  

26. Аптечка индивидуальная АИ-2 10  

  

Перечень плакатов, используемых для проведения занятий 

 

№ п/п Наименование плакатов Примечание 

Серия «Автономное существование в природных условиях» 

1. Меры безопасности на водоемах зимой  

2. Меры безопасности на водоемах летом  

3. Съедобные и ядовитые растения  

4. Съедобные и ядовитые грибы  

5. Опасные насекомые  

6. Ядовитые змеи  

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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7. Аварийная ситуация  

8. Экстремальная ситуация  

9. Ориентирование на местности  

10. Простейшие укрытия  

11. Международная таблица сигналов бедствия  

12. Правила разведения костра  

Серия «ЧС техногенного характера» 

1. Пожар  

2. Взрыв  

3. Химическая авария  

4. Радиационная авария  

5. Гидродинамическая авария  

Серия «Терроризм» 

1. Типы терроризма и элементы террористической 

акции 
 

 

2. 

Правила поведения при совершении 

террористического акта с применением 

радиоактивных веществ 

 

 

3. 

Правила поведения при совершении 

террористического акта с применением химических 

веществ 

 

4. Правила поведения при обнаружении 

взрывоопасного предмета 
 

5. Правила поведения после взрыва  

6. Правила поведения при попадании под обстрел  

7. Правила поведения при получении угрозы   

8. Правила поведения при захвате в заложники  

9. Взрывоопасные предметы  

Серия «Первая медицинская помощь» 

1. Общие принципы оказания ПМП  

2. Азбука оживления  

3. ПМП при поражении АХОВ  

4. ПМП при несчастных случаях  

5. ПМП при переломах  

6. ПМП при ожогах и отморожениях  

7. ПМП при ранениях  

8. ПМП при радиационных поражениях  

9. ПМП при острых инфекционных заболеваниях  

10. Способы временной остановки кровотечения  

Серия «ЧС природного и техногенного характера» 

1. Классификация ЧС природного характера  

2. Землетрясения  

3. Извержения вулканов  

4. Бури, ураганы  

5. Оползни, сели, обвалы, снежные лавины  

6. Наводнения  

7. Цунами  

8. Лесной пожар  

9. Классификация ЧС техногенного характера  

10. Радиационные аварии  
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11. Химические аварии  

12. Гидродинамические аварии  

13. ЧС экологического характера  

 

 

 

 

 

 

 

Перечень видеофильмов, используемых для проведения занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование видеофильма Время Примечание 

Основы медицинских знаний 

25. Первая медицинская помощь   

 ПМП при бытовых травмах 8 мин.  

 Ожоги  8 мин.  

 ПМП при переломах 10 мин.  

 ПМП при кровотечениях 25 мин.  

 Спасение на воде 15 мин.  

 СПИД и его профилактика 15 мин.  

26. Секреты здоровья:   

 Режим дня 10 мин.  

 Вредные привычки 15 мин.  

 ПМП при отравлении 10 мин.  

 ПМП при остановке сердца 8 мин.  

 ПМП при поражении эл. током 12 мин.  

 ПМП при переломах 15 мин.  

ЧС природного и техногенного характера 

27. В зоне опасности:   

 Пожары 10 мин.  

 Лавины 10 мин.  

 Бури, ураганы 10 мин.  

 Наводнения  10 мин.  

28. Без предупреждения:   

 Молнии 8 мин.  

 Торнадо 10 мин.  

 Землетрясения 15 мин.  

29. Охотники за стихией:   

 Цунами 10 мин.  

 Вулканы 10 мин.  

 Айсберги  10 мин.  

    

 

Перечень  DVD-фильмов, 

используемых для проведения занятий 

 

№ п/п Наименование видеофильма Время Примечание 

Чрезвычайные приключения Юли и Ромы 
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Урок 1 

1. Личная безопасность в подъезде 10 мин  

2. Опасные места в доме 10 мин  

3. Правила поведения в лифте 10 мин  

4. Правила обращения с электроприборами 10 мин  

5. Правила обращения с газовыми приборами 10 мин  

Урок 2 

6.  Правила обращения с лекарствами 10 мин  

7. Пищевое отравление 10 мин  

8. Велосипед, ролики, скейтборд 10 мин  

9. Домашние животные 10 мин  

10. Комнатные растения 10 мин  

Урок 3 

11. Пожары и взрывы 10 мин  

12. Пожарная безопасность 10 мин  

13. Выброс ядовитых веществ 10 мин  

14. Радиационная опасность 10 мин  

15. Ложная угроза взрыва школы 10 мин  

16. Эвакуация  10 мин  

17. Гидродинамические аварии 10 мин  

Урок 4 

18. Поведение в толпе 10 мин  

19. Захват заложников 10 мин  

20. Освобождение заложников 10 мин  

Урок 5 

21. Гроза  10 мин  

22. Буря  10 мин  

23. Смерч  10 мин  

24. Землетрясение  10 мин  

25. Обвалы, оползни, сели 10 мин  

26. Снежная лавина 10 мин  

Урок 6 

27. Правила поведения на воде 10 мин  

28. Правила поведения в лодке 10 мин  

29. Помощь утопающему 10 мин  

30. Паводки и наводнения 10 мин  

31. Правила поведения на льду 10 мин  

Урок  7 

32. Лесной пожар 10 мин  

33. Ядовитые грибы и ягоды 10 мин  

34. Укусы насекомых 10 мин  

35. Правила поведения в лесу 10 мин  

36. Дикие животные 10 мин  

Урок 8 

37. Порезы, ссадины, ушибы 10 мин  

38. Растяжения и переломы 10 мин  

39. Обморожение  10 мин  

40. Солнечный удар 10 мин  

41. Носовое кровотечение 10 мин  

42. Ожоги  10 мин  
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Урок 9 

43. Безопасность в автотранспорте 10 мин  

44. Безопасность в железнодорожном транспорте 10 мин  

45. Правила поведения в метро 10 мин  

46. Безопасность в наземном транспорте 10 мин  

47. Правила перехода через дорогу 10 мин  

48. Личная безопасность на улице 10 мин  

Сам себе МЧС 

1.  Шалости ребенка дома  4 мин  

2.  Одна на улице 4 мин  

3.  Одна дома 4 мин  

4.  Ртуть  4 мин  

5.  Кость в горле 4 мин  

6.  Температура  4 мин  

7.  Пожар в общественном месте 4 мин  

8.  Петарды  4 мин  

9.  Елка 4 мин  

10.  Прорубь 4 мин  

11.  Гололед 4 мин  

12.  Сосульки 4 мин  

13.  Темная улица 4 мин  

14.  Газ 4 мин  

15.  Курение в постели 4 мин  

16.  Землетрясение 4 мин  

17.  Пожар в доме 4 мин  

18.  Электроприборы 4 мин  

19.  Обморок 4 мин  

20.  Пожар в автомобиле 4 мин  

21.  Сон в автомобиле 4 мин  

22.  В лесу 4 мин  

23.  Правила поведения на воде 4 мин  

24.  Реанимация утопающего 4 мин  

25.  Сбор аптечки 4 мин  

26.  Спасение утопающего 4 мин  

27.  Стрельба 4 мин  

28.  Ожог 4 мин  

29.  Как не допустить лесных пожаров 4 мин  

30.  Кострище 4 мин  

31.  Собаки 4 мин  

32.  Ураган 4 мин  

33.  Паводки и наводнения 4 мин  

34.  Химическая авария 4 мин  

35.  В лифте 4 мин  

36.  Обморожение 4 мин  

37.  Отравление 4 мин  

38.  Сбор рюкзака 4 мин  

39.  Террорист в офисе 4 мин  

40.  Террорист в автобусе 4 мин  
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Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

1.  Землетрясения 12 мин  

2.  Наводнения 12 мин  

3.  Бури и ураганы 12 мин  

4.  Грозы 12 мин  

5.  Снежные лавины 12 мин  

6.  Сели 12 мин  

7.  Пожары 12 мин  

8.  Взрывы 12 мин  

9.  Аварии на ХОО и РОО 12 мин  

10.  Гидродинамические аварии 12 мин  

11.  Чрезвычайные ситуации на транспорте 12 мин  

Травматизм 

 Правила оказания ПМП 30 мин  

Безопасность на ж/д транспорте 

1.  Безопасное поведение в электричке 15 мин  

2.  Безопасность на перроне 15 мин  

3.  Безопасность на вокзале 15 мин  

4.  Безопасность возле путей 15 мин  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс (35 часов) 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Тип урока 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид деятельности. 

Форма контроля.  

Дата проведения 

план факт. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Раздел 1 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека (28 ч) 
Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера (3 ч) 

1. Понятия аварии, 

катастрофы, ЧС. Их 

классификация. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Изучить понятие аварии, 

катастрофы, экстремальной и 

чрезвычайной ситуации. 

 

Индивидуальный 

опрос  

  

2. Краткая 

характеристика 

основных видов ЧС 

техногенного 

характера и их 

последствий. 

1 Комбинированный  Изучить классификацию ЧС 

техногенного характера 

Индивидуальный 

опрос 

  

3. Основные причины и 

стадии развития 

техногенных 

происшествий. 

Административная 

контрольная работа. 

1 Комбинированный  Изучить причины и стадии 

развития техногенных 

происшествий 

Административная 

контрольная 

работа. 

 

  

Пожары и взрывы (5 ч) 

4. Пожары. 

 

1 Комбинированный  Изучить понятия:     горение,  

взрыв, детонация; условия 

возникновения пожара 

Получить навыки в 

определении огнестойкости 

строительных материалов 

Индивидуальный 

опрос 

  

5. Взрывы. 1 Комбинированный  Изучить виды взрывов, их Индивидуальный   
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 поражающие факторы 

Уметь определить 

взрывоопасный предмет по 

внешним признакам 

опрос 

6. Условия и причины 

возникновения 

пожаров и взрывов. 

1 Комбинированный  Изучить Условия и причины 

возникновения пожаров и 

взрывов 

Индивидуальный 

опрос 

  

7. Возможные 

последствия пожаров 

и взрывов. 

1 Комбинированный  Изучить Поражающие 

факторы пожаров и взрывов. 

 

Тестирование   

8. Меры пожарной 

безопасности. Правила 

безопасного поведения 

при пожарах и угрозе 

взрывов. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Изучить Правила безопасного 

поведения при пожарах и 

угрозе взрывов. 

Уметь действовать в 

условиях возникновения 

пожара 

Индивидуальный 

опрос 

  

Аварии с выбросом опасных химических веществ (5 ч) 

9. Опасные химические 

вещества и объекты. 

 

1 Комбинированный  Изучить Основные понятия: 

АХОВ, ХОО. 

Индивидуальный 

опрос 

  

10. Характеристика 

АХОВ и их 

поражающих 

факторов. 

 

1 Комбинированный  Изучить Характеристики 

АХОВ: стойкость, плотность, 

скорость токсического 

воздействия. 

Уметь отличать АХОВ по 

внешним признакам 

Индивидуальный 

опрос 

  

11. Причины и 

последствия аварий 

на ХОО. 

 

1 Комбинированный  Изучить Причины и 

последствия аварий на ХОО. 

Характеристика зоны 

химического заражения. 

Уметь различать виды очагов 

поражения. 

Индивидуальный 

опрос 

  

12. Правила поведения и 

защитные меры при 

авариях на ХОО. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Изучить Организацию 

защиты населения от аварий 

на ХОО. 

Индивидуальный 

опрос 
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 Уметь пользоваться 

средствами защиты органов 

дыхания 

13. Первая помощь 

пострадавшим от 

АХОВ. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Изучить Алгоритм действий 

при оказании ПМП. 

Уметь оказать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим от АХОВ 

 

тестирование   

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

14. Радиоактивность и 

радиационно-

опасные объекты. 

1 Комбинированный  Изучить Понятие 

радиоактивности. 

 

Индивидуальный 

опрос 

  

15. Ионизирующее 

излучение: природа, 

единицы измерения, 

биологические 

эффекты. 

 

1 Комбинированный  Изучить природу, единицы 

измерения ионизирующего 

излучения 

Уметь пользоваться 

приборами радиационной 

разведки (бытовой дозиметр) 

Индивидуальный 

опрос 

  

16. Естественная 

радиоактивность. 

Административная 

контрольная работа. 

1 Комбинированный  Изучить Внешние и 

внутренние источники 

радиоактивности. 

Знать о зависимости дозы 

облучения от различных 

условий проживания людей. 

Административная 

контрольная 

работа. 

 

  

17. Характеристика 

очагов поражения 

при РА и принципы 

защиты от 

ионизирующего 

излучения. 

1 Комбинированный  Изучить Характеристику 

очагов поражения при РА. 

Особенности радиоактивного 

заражения. Зоны, 

образующиеся в ходе РА. 

Знать принципы защиты от 

излучения. 

Индивидуальный 

опрос 

  

18. Правила поведения и 

действия населения 

при РА и 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Изучить Правила поведения и 

действия населения при РА. 

Уметь действовать по 

Индивидуальный 

опрос 
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радиоактивном 

загрязнении 

местности. 

сигналам оповещения о РА. 

Гидродинамические аварии (4 ч) 

19. Гидродинамические 

аварии и 

гидротехнические 

сооружения. 

1 Комбинированный  Изучить Гидродинамические 

аварии, их происхождение. 

 

Индивидуальный 

опрос 

  

20. Причины и виды 

ГДА. 

1 Комбинированный  Изучить Причины и виды 

ГДА. Характеристики ГДА. 

Индивидуальный 

опрос 

  

21. Последствия ГДА. 

 

1 Комбинированный  Изучить Поражающие 

факторы ГДА, масштабы 

последствий. 

Знать действия населения при 

оповещении об угрозе ГДА. 

Индивидуальный 

опрос 

  

22. Меры по защите 

населения от 

последствий ГДА. 

Правила поведения 

при угрозе и во время 

ГДА. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Изучить Меры по защите 

населения от последствий 

ГДА. 

Уметь Действовать при 

внезапном затоплении (в 

населенном пункте, на 

открытой местности). 

Индивидуальный 

опрос 

  

Нарушение экологического равновесия (6 ч) 

23. Экология и 

экологическая 

безопасность. 

1 Комбинированный  Изучить Понятия «экология», 

«биосфера», «техносфера». 

тестирование   

24. Биосфера и человек. 

 

1 Комбинированный  Изучить Воздействие 

человека на окружающую 

природу. 

Уметь различать виды 

загрязнения биосферы. 

Индивидуальный 

опрос 

  

25. Загрязнение 

атмосферы. 

 

1 Комбинированный  Изучить Источники 

загрязнения атмосферы. 

Знать пути снижения 

интенсивности загрязнения 

Индивидуальный 

опрос 
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атмосферы. 

26. Загрязнение почв. 

 

1 Комбинированный  Изучить Загрязнение почв. 

Уметь различать виды 

загрязнений и разрушений 

почвы. 

Индивидуальный 

опрос 

  

27. Загрязнение 

природных вод. 

 

1 Комбинированный  Изучить Загрязнение 

природных вод. 

Уметь различать 

характеристики загрязнений: 

хозяйственно-бытовые, 

сельскохозяйственные и 

промышленные отходы; 

термическое загрязнение; 

детергенты. 

Индивидуальный 

опрос 

  

28. Понятие о предельно 

допустимых 

концентрациях 

загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика 

экологической 

обстановки в России. 

 

1 Комбинированный  Изучить Предельно 

допустимая концентрация 

(ПДК) вредных химических 

соединений. 

Знать рекомендации по 

обеспечению экологической 

безопасности в повседневной 

жизни. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Раздел 2 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила безопасного поведения (7 ч) 
Безопасное поведение на улицах и дорогах (7 ч) 

29. Правила для 

велосипедистов 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Изучить Правила дорожного 

движения для велосипедистов. 

Уметь применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

тестирование   

30. Правила для 

роллинга. 

Снаряжение. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Изучить Правила безопасного 

поведения при катании на 

роликовых коньках. 

Уметь применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

тестирование   
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31. Основные понятия об 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних.  

 

1 Комбинированный  Изучить Основные понятия 

об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

 Знать об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

тестирование   

32. Как уберечь себя от 

преступлений. 

Безопасность в 

общественных 

местах. Как получить 

помощь со стороны. 

1 Комбинированный  Изучить Правила безопасного 

поведения в общественных 

местах. 

Уметь выйти из критической 

ситуации. 

тестирование   

33. Как себя вести, когда 

избежать силового 

контакта невозможно. 

Административная 

контрольная работа. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Изучить Как себя вести, когда 

избежать силового контакта 

невозможно. 

Уметь выпутаться из 

неприятностей. 

Административная 

контрольная 

работа. 

 

  

34. Самозащита в 

общественном 

транспорте, в 

замкнутом 

помещении, на 

лестнице. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Изучить Приемы и тактику 

самозащиты в замкнутом 

пространстве. 

Уметь оценить обстановку, 

выбрать пути к отступлению. 

тестирование   

35. Как защитить себя при 

угрозе 

террористического 

акта. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Изучить правила поведения 

при угрозе террористического 

акта. 

Уметь действовать, если вас 

захватили в заложники; если 

вы оказались в завале; если вы 

ранены. 

тестирование   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс (35 часов) 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Тип урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Дата проведения 

план факт. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Раздел 1 

Основы безопасности личности, общества и государства (19 ч) 
Национальная безопасность России в современном мире (7 ч) 

1. Правила безопасного 

поведения в школе. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Изучить правила безопасного 

поведения в школе, на улице, 

правила пожарной безопасности 

Индивидуаль

ный опрос 

  

2. Россия в мировом 

сообществе и 

национальная 

безопасность. 

1 Комбинированный  Ознакомиться с национальными 

интересами России. 

характеристика современных 

процессов глобализации. 

Индивидуаль

ный опрос 

  

3. Национальные 

интересы России.  

Административная 

контрольная работа. 

1 Комбинированный  Изучить национальные интересы 

России. Роль культуры в развитии 

общества. 

Администрат

ивная 

контрольная 

работа. 

 

  

4. Основные угрозы 

национальным 

интересам России   и 

пути обеспечения ее 

безопасности.  

1 Комбинированный  Изучить, как менялись 

представления о национальной 

безопасности. 

 

Индивидуаль

ный опрос 

  

5. Организация 

обороны РФ. 

1 Комбинированный  Изучить основные направления 

организации обороны. 

Получить представление о 

полномочиях Верховного 

главнокомандующего. 

Индивидуаль

ный опрос 

  

6. Правовые основы 1 Комбинированный   Изучить Федеральные законы «О Индивидуаль   
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обороны государства 

и воинской 

обязанности граждан. 

Нормативно-

правовая база 

воинской 

обязанности. 

воинской обязанности и военной 

службе», «Об обороне», «О 

статусе военнослужащих». 

ный опрос  

7. Воинская 

обязанность граждан. 

1 Комбинированный  Изучить порядок первоначальной 

постановки на воинский учет 

граждан, категории годности к 

военной службе. 

Индивидуаль

ный опрос 

  

Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера (9 ч) 

8. МЧС России - 

федеральный 

уполномоченный 

орган в сфере ГО и 

ЧС. 

1 Комбинированный  Изучить задачи МЧС России. 

Получить представление о 

функциях МЧС.  

Индивидуаль

ный опрос 

  

9. РСЧС, ее структура и 

задачи. 

1 Комбинированный  Изучить. Задачи и структуру 

РСЧС.  

Получить представление о силах 

и средствах РСЧС. 

Тестирование    

10. Законодательные, 

нормативные и 

правовые основы 

обеспечения 

безопасности. 

1 Комбинированный  Изучить Закон «О безопасности», 

«О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного 

характера». 

Выработать  

Индивидуаль

ный опрос 

  

11. ГО - составная часть 

обороноспособности 

страны. 

1 Комбинированный  Изучить цели и задачи ГО. 

 

Индивидуаль

ный опрос  

  

12. Современные 

средства поражения. 

ОМП, их 

поражающие 

факторы, меры по 

защите населения. 

1 Комбинированный  Изучить поражающие факторы 

ОМП. 

Получить представление о 

способах защиты от ОМП. 

 

Индивидуаль

ный опрос 
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13. Современные 

высокоточные 

системы вооружения. 

1 Комбинированный  Получить представление о 

современных высокоточных 

системах вооружения. 

Индивидуаль

ный опрос 

  

14. Основные 

мероприятия ГО по 

защите населения от 

ЧС мирного и 

военного времени. 

1 Комбинированный  Изучить Основные мероприятия 

ГО 

Закрепить знания о системе и 

порядке оповещения населения. 

 

Индивидуаль

ный опрос 

  

15. Защитные 

сооружения ГО. 

1 Комбинированный  Получить представление о 

способах защиты населения при 

ЧС военного времени. 

Индивидуаль

ный опрос 

  

16. ЧС мирного времени. 

Административная 

контрольная работа. 

1 Комбинированный  Закрепить знания о причинах ЧС 

природного и техногенного 

характера, методах снижения 

тяжести последствий. 

Администрат

ивная 

контрольная 

работа. 

  

17. Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Изучить задачи центров ведения 

мониторинга и прогнозирования 

ЧС. 

Индивидуаль

ный опрос 

  

Терроризм как угроза национальной безопасности РФ (3 ч) 

18. Терроризм и 

безопасность 

человека. 

1 Комбинированный  Изучить виды и проявления 

терроризма. 

Семинар   

19. Международный 

терроризм.  

1 Комбинированный  Изучить проявления терроризма 

на территории РФ. 

Семинар   

20. Правила поведения 

при угрозе 

террористического 

акта. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Изучить Правила поведения при 

угрозе террористического акта. 

Получить навыки в действиях 

при угрозе теракта.. 

Семинар   

Раздел 2 

Основы формирования здорового образа жизни (15 ч) 
Понятие о здоровье (2 ч) 

21. Понятие о здоровье. 

Факторы, влияющие 

на здоровье. 

1 Комбинированный  Изучить основные составляющие 

здорового образа жизни, факторы, 

влияющие на здоровье. 

Индивидуаль

ный опрос 
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Факторы, разрушающие здоровье (13 ч) 

22. Табакокурение и его 

вред. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Закрепить знания о вреде табака.  

Использовать полученные знания 

в повседневной жизни. 

Индивидуаль

ный опрос 

  

23. Алкоголь и его вред. 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Получить  знания о вреде 

алкоголя. 

Использовать полученные знания 

в повседневной жизни. 

Индивидуаль

ный опрос 

  

24. Наркотики и их вред. 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Получить  знания о вреде 

наркотиков. 

Использовать полученные знания 

в повседневной жизни. 

Индивидуаль

ный опрос 

  

Факторы, формирующие здоровье человека  (6 ч) 

25. Рациональное 

питание. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

  Уметь применять полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни. 

Индивидуаль

ный опрос 

  

26.  Основы подбора 

продуктов питания. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

  Уметь применять полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни. 

Индивидуаль

ный опрос 

  

27. Советы, как выбрать 

безопасные 

продукты. 

1 Комбинированный    Уметь применять полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни. 

тестирование    

28. Гигиена одежды. 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

  Уметь применять полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни. 

Индивидуаль

ный опрос 

  

29. Занятия физической 

культурой. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

  Уметь применять полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни. 

Индивидуаль

ный опрос 

  

30. Туризм как вид 

активного отдыха. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

  Уметь применять полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни. 

Индивидуаль

ный опрос 

  

Личная безопасность в условиях ЧС природного и техногенного характера (4 ч) 

31. Правила поведения в 

ЧС техногенного 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

  Уметь применять полученные 

знания и навыки в повседневной 

Индивидуаль

ный опрос 
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характера. учащимися. жизни. 

32. Правила поведения в 

ЧС природного 

характера. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

  Уметь применять полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни. 

Тестирование   

33. Административная 

контрольная работа 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

  Уметь применять полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни. 

Администрат

ивная 

контрольная 

работа. 

 

  

34. Правила оказания 

ПМП. 

. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Закрепить навыки по оказанию 

ПМП. 

Уметь применять полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни. 

Тестирование   

35. Итоговое занятие по 

курсу ОБЖ основной 

школы. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

  Уметь применять полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни. 

тестирование   

   

 


