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Рабочая программа по ОБЖ для 8 и 9 классов разработана на основе
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, основной образовательной программы основного общего
образования МКОУ СОШ №5 г. Майского, в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего
образования
по
ОБЖ,
Концепции
преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы, Положения о структуре,
порядке разработки, утверждения рабочей программы по учебным
предметам, курсам МКОУ СОШ №5 г. Майского.
Описание места учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в учебном плане.
На изучение ОБЖ в 8 классе в учебном плане отводится 34 часов (по 1
часу в неделю).
На изучение ОБЖ в 9 классе в учебном плане отводится 34 часа (по 1
часу в неделю).
В ходе реализации программы используется УМК.
Рабочая программа по ОБЖ реализуется на основе данного учебнометодического комплекта: Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко,
А.Б. Таранин : Учебник по основам безопасности жизнедеятельности,
Москва «Просвещение» 2022 год.
Планируемые результаты освоения предмета:
Личностные результаты:
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
развитие способности и готовности к саморазвитию и личностному
самоопределению;
сформированность системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых жизненных установок, социальных
компетенций;
усвоение правил индивидуального и коллективного без опасного
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях,
угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
сформированность ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов;
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сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практике,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира:
развитие правового мышления и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственною поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
сформированность основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
сформированность
антиэкстремистского
мышления
и
антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового
образа
жизни,
осознанно
выполнять
правила
безопасности
жизнедеятельности;
развитие правового мышления и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
сформированность потребностей соблюдать нормы здорового образа
жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности
Метапредметные результаты (универсальные учебные действия):
Познавательные
Обучающиеся научатся:
использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение,
классификация и др.) для оценки, интерпретации и обобщения получаемой
информации;
сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную
из различных источников и в разных видах (текст, иллюстрация, графическое
представление);
сравнивать чрезвычайные ситуации и классифицировать их по степени
опасности для жизни и здоровья людей;
осуществлять поиск информации, необходимой для выбора
правильных решений в опасных и чрезвычайных ситуациях, связанных с
бытом, повседневной школьной жизнью, природными и техногенными
происшествиями.
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Регулятивные
Обучающиеся научатся:
планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность,
ориентируясь на изученные правила безопасного поведения в различных
ситуациях;
контролировать своё поведение, проявлять желание и способности
предвидеть последствия своих действий и поступков;
оценивать различные опасные и чрезвычайные ситуации, определять
ошибки и недостатки в действиях людей, попавших в такие ситуации, искать
способы устранения негативных последствий.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться
к разным мнениям, объективно оценивать суждения участников);
формулировать обобщения и выводы по изученному материалу;
составлять обоснованные суждения о правилах безопасного поведения
в различных чрезвычайных ситуациях;
характеризовать термины и понятия (в рамках изученных),
пользоваться энциклопедиями и словарями для уточнения их значения и
смысла;
характеризовать термины и причины происходящих негативных
явлений и событий, делать выводы о возможных способах их
предупреждения.
Предметные результаты
Обучающиеся научатся:
объяснять смысл основных терминов и понятий (в рамках изученного
материала);
характеризовать
государственную
политику,
связанную
с
предотвращением различных чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их
последствий (в рамках изученного материала);
раскрывать особенности семьи как важного социального института;
характеризовать факторы, влияющие на взаимоотношения в семье;
выявлять положительные и отрицательные факторы, влияющие на
здоровье и благополучие человека;
раскрывать правила и особенности организации безопасного туризма,
отдыха, игр и занятий;
классифицировать и характеризовать основные виды чрезвычайных
ситуаций, отличать особенности каждого вида;
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анализировать и оценивать различные ситуации, связанные с
опасностями для здоровья и жизни отдельного человека и населения в
масштабах региона;
различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные,
техногенные, социальные); приводить информацию о таких ситуациях;
предвидеть возможные последствия своих действий и поведения в
различных ситуациях;
проявлять стремление противостоять негативным влияниям
окружающей социальной среды, сверстников и взрослых;
организовывать режим и распорядок своей жизнедеятельности,
включая в неё двигательную активность, закаливание и другие мероприятия;
проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, при
пользовании бытовыми электрическими и газовыми приборами;
правильно ориентироваться в дорожной обстановке, строго
соблюдать Правила дорожного движения;
оказывать первую помощь при различных травмах.
Учащийся получит возможность научиться:
безопасно использовать средства
индивидуальной защиты
велосипедиста;
классифицировать и характеризовать причины и последствия
опасных ситуаций в туристических поездках;
готовиться к туристическим поездкам;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических
поездках;
анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей;
анализировать последствия
возможных опасных ситуаций
криминогенного характера;
безопасно вести и применять права покупателя;
анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма,
наркотизма;
предвидеть пути и средства возможного вовлечения в
террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность;
анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего
здоровья;
характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее
влияние на здоровье человека;
классифицировать и характеризовать основные положения
законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и
защищающих права ребенка;
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
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деятельности при формировании современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
классифицировать основные правовые аспекты оказания первой
помощи;
оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
оказывать первую помощь при коме;
оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
использовать для решения коммуникативных задач в области
безопасности жизнедеятельности различные источники информации,
включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;
усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
исследовать
различные
ситуации
в
повседневной
жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать
предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства
предположений обеспечения личной безопасности;
творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в
области безопасности жизнедеятельности.
Формы контроля
Формами текущего контроля успеваемости учащихся являются:
Формы письменной проверки:
письменная проверка - это письменный ответ учащихся на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
контрольные; письменные ответы на вопросы теста; проект.
Формы устной проверки:
устная проверка - это устный развернутый ответ учащихся на один или
систему вопросов в форме рассказа, беседы, зачета, монологического
высказывания.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и
устных форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных
программ
учащиеся
могут
использоваться
информационнокоммуникационные технологии.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ»
8 КЛАСС
№
п/п

1

2

3

Наименование раздела

Введение. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Это нужно знать

Здоровый образ
жизни. Что это?

Опасности,
подстерегающие нас в
повседневной жизни

4

Опасности, с
которыми мы
сталкиваемся на
природе

5

Современный
транспорт и
безопасность

Всего
часов

Кол-во
контрол
ьных
работ

2

9

10

1

5

1
8

8

Воспитательный аспект

ЦОР

воспитание стремления к
познанию себя и других
людей,
природы
и
общества, к получению
знаний,
качественного
образования
с
учётом
личностных интересов и
общественных
потребностей.

http://0b
j.ru/

развитие физических
способностей с учётом
возможностей и состояния
здоровья, навыков
безопасного поведения в
природной и социальной
среде, чрезвычайных
ситуациях;

http://w
ww.goodli
fe.narod.r
u
http://ww
w.risknet.ru

формирование навыков
http://w
безопасного поведения в
ww.spasприродной и социальной
extreme.r
среде, чрезвычайных
u
ситуациях;
http://0b
формирование
j.ru/
экологической
культуры,
ответственного, бережного
отношения
к
природе,
окружающей
среде
на
основе
российских
традиционных
духовных
ценностей,
навыков
охраны,
защиты,
восстановления природы,
окружающей среды
http://0b
воспитание уважения к
j.ru/
труду, трудящимся,
результатам труда (своего и
других людей), ориентация
на трудовую деятельность,
получение профессии,
личностное самовыражение
в продуктивном,

нравственно достойном
труде в российском
обществе, достижение
выдающихся результатов в
профессиональной
деятельности
ИТОГО:

34

2

9 класс
№
п/п

Наименование
раздела

Всего
часов

1

Введение.
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и.

2

2

Когда человек сам
себе враг

8

Чрезвычайные
ситуации
природного и
техногенного
характера

14

Чрезвычайные
ситуации
социального
характера.
Национальная

10

3

4

Кол-во
контрол
ьных
работ

Воспитательный аспект

ЦОР

воспитание стремления к
познанию себя и других
людей,
природы
и
общества, к получению
знаний,
качественного
образования с учётом
личностных интересов и
общественных
потребностей.

http://0bj.ru

http://www.risk
развитие физических
-net.ru
способностей с учётом
возможностей и
состояния здоровья,
навыков безопасного
поведения в природной и
социальной среде,
чрезвычайных ситуациях
http://www.goo
формирование
dlife.narod.ru
экологической культуры,
ответственного,
бережного отношения к
http://www.spa
природе, окружающей
s-extreme.ru
среде на основе
российских
традиционных духовных
ценностей, навыков
охраны, защиты,
восстановления
природы, окружающей
среды
http://www.bez.
формирование
econavt.ru
российской гражданской
идентичности,
http://www.am
принадлежности к
pe.ru/web/guest
общности граждан
/russian

1

1
9

безопасность
Российской
Федерации

Российской Федерации,
к народу России как
источнику власти в
Российском государстве
и субъекту тысячелетней
российской
государственности,
уважения к правам,
свободам и обязанностям
гражданина России,
правовой и
политической культуры

формирование
российского
национального
исторического
сознания, российской
культурной
идентичности
ИТОГО:

34

2

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. Основы медицинских знаний.
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
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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.
Основы медицинских знаний. Оказание первой неотложной помощи
пострадавшим при отравлении, утоплении, травмах.
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 по- мощь 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 сердечнолёгочной 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
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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.
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
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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.
Практические работы (примерные темы работ)
Подготовка программы закаливания для человека, часто болеющего
простудными заболеваниями.
Анализ пищевой пирамиды.
Составление рациона питания с учётом соотношения белков, жиров и
углеводов.
Правила пользования газовыми и электрическими приборами.
Устройство пожарного шкафа и применение пожарного крана.
Устройство
и
порядок
применения
воздушно-пенного
и
углекислотного огнетушителей.
Психологическая подготовка к встрече с преступником.
Первая помощь при переломах.
Практическая отработка приёмов проведения сердечно-лёгочной
реанимации.
Навыки работы с документами: Федеральный закон «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака».
Виды и особенности чрезвычайных ситуаций.
Оказание первой помощи при небольших ранах, ссадинах, переломах,
ушибах.
Проектная деятельность (примерные темы работ)
Программа закаливания для подростка с учётом его индивидуальных
особенностей и условий проживания.
Одиночество — путь к социальному нездоровью.
Общение — важная человеческая потребность.
Как обеспечить высокий уровень социального здоровья общества?
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Опасные игры.
Отдых на природе: опасности, которые могут подстерегать.
Правила безопасного поведения при чрезвычайной ситуации на
корабле.
Наркотикам — нет!
Как смягчить последствия природных чрезвычайных ситуаций?
Техногенная катастрофа.
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы.
3. Календарно-тематическое планирование

8 «А» класс
№

Название раздела

1

Введение. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Это нужно знать.

1
2

2

3
4
5

6
7
8

9
10
11

Тема урока

Колич
ество
часов
2

Немного истории.
Окружающая среда и
безопасность. Какие знания
и умения вы получите,
изучая предмет «Основы
безопасности
жизнедеятельности

1
1

Зависит ли здоровье от
образа жизни
Физическое здоровье
человека
Закаливание- способ
тренировки организма.
Правила гигиены.
Правильное питание
Психологическое здоровье
человека
Правила общения с
компьютером.
Информационная
безопасность.
Социальное здоровье
человека
Репродуктивное здоровье
подростков и его охрана
Обобщение по теме «
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1

Здоровый образ
жизни. Что это? 9ч.

1
1

1
1
1

1
1

Дата
план факт

Корректировка

Здоровый образ жизни. Что
это?»
3

Опасности,
подстерегающие
нас в повседневной
жизни
Причины и последствия
пожаров
Правила пожарной
безопасности
Чрезвычайные ситуации в
быту
Правила безопасного
пользования
электроприборами. Первая
помощь при
электротравмах.
Разумная
предосторожность
Поведение на улицах
населенного пункта
Меры предосторожности в
лифте и на лестнице
Подручные предметы,
которые можно
использовать для
самообороны Опасные
игры
Контрольная работа
«Опасности,
подстерегающие нас в
повседневной жизни»

12
13
14
15

16
17
18
19

20

4

Опасности, с
которыми мы
сталкиваемся на
природе

23
24
25

26

1
1
1
1

1
1
1
1

1

5
Лес- это серьезно
Встреча в лесу с дикими
животными. Если в лесу
застала гроза.
Водоем зимой и летом
Как помочь тонущему
человеку
Обобщение по теме
«Опасности с которыми мы
сталкиваемся в лесу»

21
22

5

10

Современный
транспорт и
безопасность

1
1

1
1
1

8
Транспорт в современном
мире
15

1

Чрезвычайные ситуации на
дорогах
Поведение в дорожнотранспортном
происшествии. Первая
помощь при кровотечении.
Опасные ситуации в метро
Авиакатастрофы
Железнодорожная
катастрофа. Зацепингопасное развлечение
Террористические акты на
транспорте
Контрольная работа по
теме «Современный
транспорт и безопасность»
Повторительно
обобщающий урок по
курсу основы безопасности
жизнедеятельности

27
28

29
30
31

32
33

34

1
1

1
1
1

1
1

1

8 «Б» класс
№

Название раздела

1

Введение. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Это нужно знать.

1
2

2
3
4
5

6
7

Тема урока

Колич
ество
часов
2

Немного истории.
Окружающая среда и
безопасность. Какие знания
и умения вы получите,
изучая предмет «Основы
безопасности
жизнедеятельности

1
1

Здоровый образ
жизни. Что это?

9
Зависит ли здоровье от
образа жизни
Физическое здоровье
человека
Закаливание- способ
тренировки организма.
Правила гигиены.
Правильное питание
Психологическое здоровье
человека
16

1
1
1

1
1

Дата
план факт

Корректировка

Правила общения с
компьютером.
Информационная
безопасность.
Социальное здоровье
человека
Репродуктивное здоровье
подростков и его охрана
Обобщение по теме «
Здоровый образ жизни. Что
это?»

8

9
10
11

3

Опасности,
подстерегающие
нас в повседневной
жизни.

13
14
15

16
17
18
19

20

4

21
22

23
24

1
1

10

Причины и последствия
пожаров
Правила пожарной
безопасности
Чрезвычайные ситуации в
быту
Правила безопасного
пользования
электроприборами. Первая
помощь при
электротравмах.
Разумная
предосторожность
Поведение на улицах
населенного пункта
Меры предосторожности в
лифте и на лестнице
Подручные предметы,
которые можно
использовать для
самообороны Опасные
игры
Контрольная работа
«Опасности,
подстерегающие нас в
повседневной жизни»
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1

Опасности, с
которыми мы
сталкиваемся на
природе

1
1
1
1

1
1
1
1

1

5

Лес- это серьезно
Встреча в лесу с дикими
животными. Если в лесу
застала гроза.
Водоем зимой и летом
Как помочь тонущему
17

1
1

1
1

человеку
Обобщение по теме
«Опасности с которыми мы
сталкиваемся в лесу»

25

5

Современный
транспорт и
безопасность

8
Транспорт в современном
мире
Чрезвычайные ситуации на
дорогах
Поведение в дорожнотранспортном
происшествии. Первая
помощь при кровотечении.
Опасные ситуации в метро
Авиакатастрофы
Железнодорожная
катастрофа. Зацепингопасное развлечение
Террористические акты на
транспорте
Контрольная работа по
теме «Современный
транспорт и безопасность»
Повторительно
обобщающий урок по
курсу основы безопасности
жизнедеятельности

26
27
28

29
30
31

32
33

34

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

8 «В» класс
№

Название раздела

1

Введение. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Это нужно знать

1
2

2
3

Тема урока

Колич
ество
часов
2

Немного истории.
Окружающая среда и
безопасность. Какие знания
и умения вы получите,
изучая предмет «Основы
безопасности
жизнедеятельности

1
1

Здоровый образ
жизни. Что это?

9
Зависит ли здоровье от
18

1

Дата
план факт

Корректировка

образа жизни
Физическое здоровье
человека
Закаливание- способ
тренировки организма.
Правила гигиены.
Правильное питание
Психологическое здоровье
человека
Правила общения с
компьютером.
Информационная
безопасность.
Социальное здоровье
человека
Репродуктивное здоровье
подростков и его охрана
Обобщение по теме «
Здоровый образ жизни. Что
это?»

4
5

6
7
8

9
10
11

3

Опасности,
подстерегающие
нас в повседневной
жизни

13
14
15

16
17
18
19

20

4

1

1
1
1

1
1

10

Причины и последствия
пожаров
Правила пожарной
безопасности
Чрезвычайные ситуации в
быту
Правила безопасного
пользования
электроприборами. Первая
помощь при
электротравмах.
Разумная
предосторожность
Поведение на улицах
населенного пункта
Меры предосторожности в
лифте и на лестнице
Подручные предметы,
которые можно
использовать для
самообороны Опасные
игры
Контрольная работа
«Опасности,
подстерегающие нас в
повседневной жизни»

12

1

Опасности, с

1
1
1
1

1
1
1
1

1

5
19

которыми мы
сталкиваемся на
природе
Лес- это серьезно
Встреча в лесу с дикими
животными. Если в лесу
застала гроза.
Водоем зимой и летом
Как помочь тонущему
человеку
Обобщение по теме
«Опасности с которыми мы
сталкиваемся в лесу»

21
22

23
24
25

5

Современный
транспорт и
безопасность

27
28

29
30
31

32
33

34

1
1
1

8
Транспорт в современном
мире
Чрезвычайные ситуации на
дорогах
Поведение в дорожнотранспортном
происшествии. Первая
помощь при кровотечении.
Опасные ситуации в метро
Авиакатастрофы
Железнодорожная
катастрофа. Зацепингопасное развлечение
Террористические акты на
транспорте
Контрольная работа по
теме «Современный
транспорт и безопасность»
Повторительно
обобщающий урок по
курсу основы безопасности
жизнедеятельности

26

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

9«А» класс
№

Название раздела

1

Введение. Основы
безопасности
жизнедеятельности.

1

Тема урока

Колич
ество
часов
2

Введение. Основы
безопасности

1

20

Дата
план факт

Корректировка

жизнедеятельности
Здоровый образ жизни и
его составляющие

2
2

Когда человек сам
себе враг
Курение убивает! Почему
курят подростки? Что
можно найти в сигаретном
дыму? Почему курение
мешает учению?
Физическое состояние
подростков – курильщиков.
Алкоголь разрушает
личность. Воздействие
алкоголя на организм
человека. Отравление
алкоголем. Может ли
праздник быть без
застолья?
Скажем наркотикам
«Нет!». Наркотики и
наркомания. Губительное
воздействие наркотиков на
организм человека.
Скажем наркотикам
«Нет!». Наркотики и
наркомания. Губительное
воздействие наркотиков на
организм человека.
Токсикомания – страшная
1
зависимость.
Обобщение и закрепление
1
темы. «Когда человек сам
себе враг»
Контрольная работа по
1
теме «Когда человек сам
себе враг»

3

4

5

6

7

8

9
10

3

11

12
13

1
8

Чрезвычайные
ситуации
природного и
техногенного
характера

1

1
1

1

1

14

Что такое чрезвычайная
ситуация. Классификация
чрезвычайных ситуаций.
Система оповещения.
Общие правила при
эвакуации.
Природные чрезвычайные
ситуации. Что такое
землетрясение?
21

1

1

1

Как вести себя во время
землетрясения.
Извержение вулкана. Как
вести себя во время
извержения вулкана.
Что такое сели, оползни и
обвалы? Правила
поведения при угрозе схода
селей, снежных лавин и
оползней.
Ураганы, бури, смерчи, чем
они опасны. Правила
поведения при угрозе их
приближения.
Цунами, наводнения.
Правила поведения при
угрозе их приближения.
Природные пожары, их
причины.
Виды лесных пожаров.
Правила безопасного
разведения костров
Действия при лесном
пожаре.
Виды и причины
техногенных чрезвычайных
ситуаций.
Безопасное поведение при
авариях на коммунальных
системах
жизнеобеспечения и
химических катастрофах.
Безопасное поведение при
радиационной аварии.
Безопасное поведение при
аварии на
гидродинамическом
объекте.
Обобщение и закрепление
темы. Проект:
«Техногенные
катастрофы».

14
15

16

17

18

19
20

21
22

23

24

4

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Чрезвычайные
ситуации
социального
характера.
Национальная
безопасность
Российской
Федерации

12

Что такое экстремизм?
22

1

Крайнее проявление
экстремизма.
Что такое терроризм?
Проявления терроризма.
Что делать, если
произошел взрыв в местах
массового скопления
людей?
Взятие в заложники и
правила поведения в этом
случае.
Как вести себя во время
спецоперации по
освобождению заложников.
Окажите помощь в поимке
преступников.
Взрывы в жилых домах –
теракты.
Законодательство России о
противодействии
экстремизму и терроризму.
Что такое национальная
безопасность Российской
Федерации. Условия
обеспечения национальной
безопасности в Российской
Федерации
Контрольное итоговое
тестирование.
Обобщающее повторение за
курс "Основы безопасности
жизнедеятельности" 9 класс.

25
26
27

28
29

30
31

32

33
34

1
1

1

1

1
1

1

1
1

9«Б» класс
№

Название раздела

1

Введение. Основы
безопасности
жизнедеятельности.

Колич
ество
часов
2

Введение. Основы
безопасности
жизнедеятельности
Здоровый образ жизни и
его составляющие

1

2
2

Тема урока

Когда человек сам
себе враг
Курение убивает! Почему
23

1

1
8
1

Дата
план факт

Корректировка

курят подростки? Что
можно найти в сигаретном
дыму? Почему курение
мешает учению?
Физическое состояние
подростков – курильщиков.
Алкоголь разрушает
личность. Воздействие
алкоголя на организм
человека. Отравление
алкоголем. Может ли
праздник быть без
застолья?
Скажем наркотикам
«Нет!». Наркотики и
наркомания. Губительное
воздействие наркотиков на
организм человека.
Скажем наркотикам
«Нет!». Наркотики и
наркомания. Губительное
воздействие наркотиков на
организм человека.
Токсикомания – страшная
1
зависимость.
Обобщение и закрепление
1
темы. «Когда человек сам
себе враг»
Контрольная работа по
1
теме «Когда человек сам
себе враг»

3

4

5

6

7

8

9
10

3

11

12
13

14
15

16

Чрезвычайные
ситуации
природного и
техногенного
характера

1
1

1

1

14

Что такое чрезвычайная
ситуация. Классификация
чрезвычайных ситуаций.
Система оповещения.
Общие правила при
эвакуации.
Природные чрезвычайные
ситуации. Что такое
землетрясение?
Как вести себя во время
землетрясения.
Извержение вулкана. Как
вести себя во время
извержения вулкана.
Что такое сели, оползни и
24

1

1

1

1
1

1

обвалы? Правила
поведения при угрозе схода
селей, снежных лавин и
оползней.
Ураганы, бури, смерчи, чем
они опасны. Правила
поведения при угрозе их
приближения.
Цунами, наводнения.
Правила поведения при
угрозе их приближения.
Природные пожары, их
причины.
Виды лесных пожаров.
Правила безопасного
разведения костров
Действия при лесном
пожаре.
Виды и причины
техногенных чрезвычайных
ситуаций.
Безопасное поведение при
авариях на коммунальных
системах
жизнеобеспечения и
химических катастрофах.
Безопасное поведение при
радиационной аварии.
Безопасное поведение при
аварии на
гидродинамическом
объекте.
Обобщение и закрепление
темы. Проект:
«Техногенные
катастрофы».

17

18

19
20

21
22

23

24

4

25
26
27

1

1

1
1

1

1

1

1

Чрезвычайные
ситуации
социального
характера.
Национальная
безопасность
Российской
Федерации

12

Что такое экстремизм?
Крайнее проявление
экстремизма.
Что такое терроризм?
Проявления терроризма.
Что делать, если
произошел взрыв в местах
25

1

1
1

массового скопления
людей?
Взятие в заложники и
правила поведения в этом
случае.
Как вести себя во время
спецоперации по
освобождению заложников.
Окажите помощь в поимке
преступников.
Взрывы в жилых домах –
теракты.
Законодательство России о
противодействии
экстремизму и терроризму.
Что такое национальная
безопасность Российской
Федерации. Условия
обеспечения национальной
безопасности в Российской
Федерации
Контрольное итоговое
тестирование.
Обобщающее повторение за
курс "Основы безопасности
жизнедеятельности" 9 класс.

28
29

30
31

32

33
34

1

1

1
1

1

1
1

9«В» класс
№

Название раздела

1

Введение. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Введение. Основы
безопасности
жизнедеятельности
Здоровый образ жизни и
его составляющие

1

2
2

3

Тема урока

Когда человек сам
себе враг
Курение убивает! Почему
курят подростки? Что
можно найти в сигаретном
дыму? Почему курение
мешает учению?
26

Колич
ество
часов
2

1

1
8
1

Дата
план факт

Корректировка

Физическое состояние
подростков – курильщиков.
Алкоголь разрушает
личность. Воздействие
алкоголя на организм
человека. Отравление
алкоголем. Может ли
праздник быть без
застолья?
Скажем наркотикам
«Нет!». Наркотики и
наркомания. Губительное
воздействие наркотиков на
организм человека.
Скажем наркотикам
«Нет!». Наркотики и
наркомания. Губительное
воздействие наркотиков на
организм человека.
Токсикомания – страшная
1
зависимость.
Обобщение и закрепление
1
темы. «Когда человек сам
себе враг»
Контрольная работа по
1
теме «Когда человек сам
себе враг»

4

5

6

7

8

9
10

3

11

12
13

14
15

16

Чрезвычайные
ситуации
природного и
техногенного
характера

1
1

1

1

14

Что такое чрезвычайная
ситуация. Классификация
чрезвычайных ситуаций.
Система оповещения.
Общие правила при
эвакуации.
Природные чрезвычайные
ситуации. Что такое
землетрясение?
Как вести себя во время
землетрясения.
Извержение вулкана. Как
вести себя во время
извержения вулкана.
Что такое сели, оползни и
обвалы? Правила
поведения при угрозе схода
селей, снежных лавин и
оползней.
27

1

1

1

1
1

1

Ураганы, бури, смерчи, чем
они опасны. Правила
поведения при угрозе их
приближения.
Цунами, наводнения.
Правила поведения при
угрозе их приближения.
Природные пожары, их
причины.
Виды лесных пожаров.
Правила безопасного
разведения костров
Действия при лесном
пожаре.
Виды и причины
техногенных чрезвычайных
ситуаций.
Безопасное поведение при
авариях на коммунальных
системах
жизнеобеспечения и
химических катастрофах.
Безопасное поведение при
радиационной аварии.
Безопасное поведение при
аварии на
гидродинамическом
объекте.
Обобщение и закрепление
темы. Проект:
«Техногенные
катастрофы».

17

18

19
20

21
22

23

24

4

25
26
27

28

1

1

1
1

1

1

1

1

Чрезвычайные
ситуации
социального
характера.
Национальная
безопасность
Российской
Федерации

12

Что такое экстремизм?
Крайнее проявление
экстремизма.
Что такое терроризм?
Проявления терроризма.
Что делать, если
произошел взрыв в местах
массового скопления
людей?
Взятие в заложники и
правила поведения в этом
28

1

1
1

1

случае.
Как вести себя во время
спецоперации по
освобождению заложников.
Окажите помощь в поимке
преступников.
Взрывы в жилых домах –
теракты.
Законодательство России о
противодействии
экстремизму и терроризму.
Что такое национальная
безопасность Российской
Федерации. Условия
обеспечения национальной
безопасности в Российской
Федерации
Контрольное итоговое
тестирование.
Обобщающее повторение за
курс "Основы безопасности
жизнедеятельности" 9 класс.

29

30
31

32

33
34

1

1
1

1

1
1

9«Г»класс
№

Название раздела

1

Введение. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Введение. Основы
безопасности
жизнедеятельности
Здоровый образ жизни и
его составляющие

1

2
2

3

4

5

Тема урока

Когда человек сам
себе враг
Курение убивает! Почему
курят подростки? Что
можно найти в сигаретном
дыму? Почему курение
мешает учению?
Физическое состояние
подростков – курильщиков.
Алкоголь разрушает
личность. Воздействие
29

Колич
ество
часов
2

1

1
8
1

1
1

Дата
план факт

Корректировка

алкоголя на организм
человека. Отравление
алкоголем. Может ли
праздник быть без
застолья?
Скажем наркотикам
«Нет!». Наркотики и
наркомания. Губительное
воздействие наркотиков на
организм человека.
Скажем наркотикам
«Нет!». Наркотики и
наркомания. Губительное
воздействие наркотиков на
организм человека.
Токсикомания – страшная
зависимость.
Обобщение и закрепление
темы. «Когда человек сам
себе враг»
Контрольная работа по
теме «Когда человек сам
себе враг»

6

7

8

9
10

3

11

12
13

14
15

16

17

1

1

1
1

1

Чрезвычайные
ситуации
природного и
техногенного
характера

14

Что такое чрезвычайная
ситуация. Классификация
чрезвычайных ситуаций.
Система оповещения.
Общие правила при
эвакуации.
Природные чрезвычайные
ситуации. Что такое
землетрясение?
Как вести себя во время
землетрясения.
Извержение вулкана. Как
вести себя во время
извержения вулкана.
Что такое сели, оползни и
обвалы? Правила
поведения при угрозе схода
селей, снежных лавин и
оползней.
Ураганы, бури, смерчи, чем
они опасны. Правила
поведения при угрозе их
приближения.
30

1

1

1

1
1

1

1

Цунами, наводнения.
Правила поведения при
угрозе их приближения.
Природные пожары, их
причины.
Виды лесных пожаров.
Правила безопасного
разведения костров
Действия при лесном
пожаре.
Виды и причины
техногенных чрезвычайных
ситуаций.
Безопасное поведение при
авариях на коммунальных
системах
жизнеобеспечения и
химических катастрофах.
Безопасное поведение при
радиационной аварии.
Безопасное поведение при
аварии на
гидродинамическом
объекте.
Обобщение и закрепление
темы. Проект:
«Техногенные
катастрофы».

18

19
20

21
22

23

24

4

25
26
27

28
29

1

1
1

1

1

1

1

Чрезвычайные
ситуации
социального
характера.
Национальная
безопасность
Российской
Федерации

12

Что такое экстремизм?
Крайнее проявление
экстремизма.
Что такое терроризм?
Проявления терроризма.
Что делать, если
произошел взрыв в местах
массового скопления
людей?
Взятие в заложники и
правила поведения в этом
случае.
Как вести себя во время
спецоперации по
освобождению заложников.
31

1

1
1

1

1

30
31

32

33
34

Окажите помощь в поимке
преступников.
Взрывы в жилых домах –
теракты.
Законодательство России о
противодействии
экстремизму и терроризму.
Что такое национальная
безопасность Российской
Федерации. Условия
обеспечения национальной
безопасности в Российской
Федерации
Контрольное итоговое
тестирование.
Обобщающее повторение за
курс "Основы безопасности
жизнедеятельности" 9 класс.

32

1
1

1

1
1

