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Пояснительная записка к рабочей программе  

8-9 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе УМК Н.Ф.Виноградовой, Д.В.Смирнова 

Л.В.Сидоренко,Таранина А.Б. 

В соответствии с учебным планом в 8- 9 классе на учебный предмет «физическая 

культура» отводится 68 часов (из расчета 2 ч. в неделю).  

Общее количеств часов за год 68. 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска, на уровне начального общего образования, а 

именно: 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее  существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Цели и задачи курса: 

• воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства; 

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

• освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 



ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

        Место предмета в базисном учебном плане 

    В соответствии с учебным планом на 2021-2022учебный год предмет изучается в 

8-9  классе по одному часу в неделю: Общее количеств часов за год 34 часа. В рабочей 

программе предусмотрено итоговое обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 8-9 класса. 

       Цели и задачи изучения предмета.  

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

школе направленно на реализацию следующей воспитательно-образовательной цели: 

расширение знаний и формирование умений подростков по организации здорового образа 

жизни, выбору правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие:  

1) Осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, 

нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них;  

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

себе опасность, и приобретение опыта их преодоления;  

3) Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, 

правилах безопасного поведения в них;  

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

жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения.  

 

Общая характеристика курса 

   Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

подразумевает формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности в 

современном обществе на основе научных знаний об опасностях окружающей среды и 

способах защиты от них. Содержательные линии учебника позволяют достичь 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, которые определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

     Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

 — содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз; — содействие 

снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства;  

— формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 — осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, 

заботы, ответственности;  

— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

  

       Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в 

образовательном процессе: 

 — обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений 



предвидеть и распознавать опасности, грамотно дей- ствовать, используя индивидуальные 

и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию 

минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других 

людей и среды обитания; 

 — воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 

правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому 

поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему 

здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

 — развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, 

самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

• усвоение правил индивидуального и коллективного без опасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной,  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира:  

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование 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;  

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, 

видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы,  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы дли решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий;  

• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты:  

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защита личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма;  

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства;  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 



чрезвычайных ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Содержание учебного предмета ОБЖ 

8 класс (34 ч)  

       Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе  

       Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. 

Правила сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при 

встречах с опасными животными. Гроза в лесу. 

      Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 

Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения 

отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения 

искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

      Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные 

земноводные Современный транспорт и безопасность  

      Транспорт в современном мире.  

      Виды транспортных средств. Негативное воздействие транспорта на природу.   

      Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. 

      Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, 

связанные с метро. Правила поведения в метро. 

      Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации 

во время полёта.  

      Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта.      

      Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении 

поезда, при возникновении в вагоне пожара.  

      Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни 

безопасности, наказания за нарушения правил безопасного полёта  

Безопасный туризм  

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, 

вело-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности 

туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от 

подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности 

турпохода. Субъективные трудности турпохода.  

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 

Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового 

снаряжения между участниками похода. Требования к составлению графика движения 

туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности 

при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на 

плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед 

преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между участниками 

похода при организации переправ.  

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной 

безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав 

индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по 

организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при 

выборе места для организации бивуака туристской группы. Требования безопасности к 



бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы 

костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров.  

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в 

водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном 

походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств.  

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов,  

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные 

практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и недостатки 

разных видов узлов, используемых в походах.  

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

     Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 8 класса 

 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 8 класс. 34 часа 

 

Тема  
 

Программное содержание  

 

Деятельность обучающихся  

 

Опасности, с 

которыми мы 

cталкива-емся 

на природе 

(8 часов) 

Ядовитые растения нашей 

местности, их влияния на здоровье 

человека. Правила сбора грибов, 

которые помогут избежать 

отравления. Поведение в лесу при 

встречах с опасными животными. 

Гроза в лесу.  

Водоём зимой и летом. Причины 

возникновения опасных ситуаций 

на воде. Действия в неожиданных 

ситуациях. Выполнение правил 

поведения при купании. Умения 

отдыхать на воде. Правила 

катания на лодке. Помощь 

утопающему. Приёмы проведения 

искусственного дыхания. Правила 

поведения на льду.  

Расширение кругозора. Ядовитые 

растения, мифы о грибах, опасные 

земноводные  

Совместная деятельность:правила 

взаимодействия. 

Аналитическаядеятельность: 

определение видовых особенностей 

ядовитых растений; определение 

ядовитых или несъедобных грибов. 

Коммуникативнаядеятельность: 

рассказы обучающихсяо поведении при 

встрече с ядовитыми животными. 

Совместная деятельность: правила 

работы в группах. Аналитическая 

деятельность:оценка информации, 

представленной в тексте учебника, и 

составление памятки для купальщика. 

Коммуникативная 

деятельность:правила участия в 

дискуссии и диалоге, конструирование 

суждений и умозаключений. 

Практическая деятельность (ролевая 

игра): помощь тонущему, а также 

провалившемуся под лёд  

 

Современный 

транспорт и 

безопасность 

(10 часов) 

Транспорт в современном мире. 

Виды транспортных средств. 

Негативное воздействие 

транспорта на природу.  

Чрезвычайные ситуации на 

дорогах. Причины и последствия 

дорожно-транспортных 

происшествий, поведение их 

участников, помощь 

пострадавшим.  

Метро — транспорт повышенной 

опасности. Возможные опасные 

ситуации, связанные с метро. 

Правила поведения в метро.  

Интеллектуальная деятельность: 

сравнение и дифференциация видов 

транспорта, анализ информации, 

представленной в рассказе учителя. 

Коммуникативнаядеятельность: 

конструирование гипотез, суждений, 

выводов, составление памятки «Чтобы 

избежать наезда…».  

Аналитическая деятельность: работа с 

информацией, представленной в 

таблицах, схемах, иллюстрациях.  

Практическая деятельность (ролевая 

игра): действия по оказанию первой 

помощи при кровотечениях; наложение 



Правила поведения пассажиров на 

борту авиалайнера. 

Нестандартные ситуации во время 

полёта. Меры предосторожности 

при ухудшении самочувствия во 

время полёта.  

Особенность железнодорожного 

транспорта. Правила поведения 

при крушении поезда, при 

возникновении в вагоне пожара.  

Расширение кругозора. 

Экологически безопасный 

транспорт, ремни безопасности, 

наказания за нарушения правил 

безопасного полёта  

шины.  

Интеллектуальная 

деятельность:выдвижение 

предположений, построение 

доказательств, анализ информации, 

представленной в тексте учебника. 

Коммуникативная и рефлексивная 

деятельность: рассказы обучающихся 

«Моё поведение в метро», 

алгоритмизация поведения в условиях 

ЧС в метро. Интеллектуальная 

деятельность:анализ информации, 

представленной в рассказе-объяснении    

учителя и в текcте учебника; 

конструирование правил поведения 

перед полётом и во время полёта; 

нахождение ошибок в поведении 

пассажиров авиалайнера (по 

иллюстративному материалу). 

Рефлексивная деятельность, 

самоанализ: моё состояние во время 

полёта. Практическая деятельность 

(ролевая игра): спасательное 

оборудование, алгоритмизация 

поведения в условиях ЧС во время 

полёта. Аналитическая деятельность: 

анализ информации, представленной в 

объяснении учителя. 

Коммуникативнаядеятельность: 

алгоритмизация поведения во время 

пожара в поезде; конструирование 

вывода и умозаключения  

Безопасный 

туризм(15 

часов) 

 

Виды активного туризма: пеший, 

водный, лыжный, горный, конный, 

парусный, вело-, спелео-, авто-, 

мото- и другие опасности, 

подстерегающие туриста. 

Обязанности туриста в туристской 

группе. Зависимость безопасности 

в туристском походе от 

подготовленности каждого 

туриста и всей туристской группы. 

Объективные трудности 

турпохода. Субъективные 

трудности турпохода.  

Движение по туристскому 

маршруту. Правила безопасности 

в туристском походе. Преодоление 

естественных препятствий. 

Рациональное распределение 

группового снаряжения между 

участниками похода. Требования к 

Коммуникативная деятельность: 

составление характеристики понятий 

«туризм» и «безопасный туризм», 

построение вопросов и ответов. 

Аналитическаядеятельность: 

дополнение рассказа-объяснения 

учителя (исходя из личного опыта 

обучающихся). Конструирование 

вывода:объективные и субъективные 

трудности похода и их преодоление. 

Практическая деятельность (ролевая 

игра-соревнование): составление 

графика движения тургруппы по 

маршруту, конструирование плана 

действий по обеспечению безопасности 

в туристских походах; распределение 

снаряжения между участниками похода 

(заполнение таблиц). Конструирование 

характеристик понятий: туристский 

маршрут, режим дня, график движения 



составлению графика движения 

туристской группы. Туризм и 

экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности при 

переправах через реки. Способы 

переправы через водотоки (реки): 

«вброд», «на плавсредствах», «над 

водой», «вплавь», «по льду». 

Алгоритм проведения разведки 

перед преодолением 

естественного препятствия. 

Распределение ролей между 

участниками похода при 

организации переправ.  

Если турист отстал от группы… 

Алгоритм (правила) обеспечения 

собственной безопасности 

туриста, который оказался в лесу 

один (отстал от группы). Состав 

индивидуального аварийного 

набора туриста. Действия 

туристской группы в ЧС по 

организации поиска туриста, 

отставшего от группы. Основные 

правила безопасности при выборе 

места для организации бивуака 

туристской группы. Требования 

безопасности к бивуаку 

туристской группы при 

организации вынужденной 

остановки на ночлег. Типы 

костров, используемых в туризме, 

и их назначение. Правила 

разведения костров.  

Подготовка к водному 

туристскому походу. Правила 

безопасного поведения в водном 

походе. Требования к 

специальному личному 

туристскому снаряжению в 

водном походе. Правила 

безопасности в путешествиях с 

использованием плавсредств.  

Узлы в туристском походе. 

Функции, свойства и особенности 

узлов, используемых туристами в 

путешествиях. Требования к 

узлам, продиктованные практикой 

их применения в походных 

условиях. Положительные 

качества и недостатки разных 

видов узлов, используемых в 

тургруппы, скорость движения, дневной 

переход, условия похода, ритм 

движения и др. Рефлексивная 

деятельность: признаки утомления 

туриста на маршруте (самоконтроль и 

самооценка).  

Коммуникативнаядеятельность: 

построение суждений, доказательств, 

пояснений. Сравнение и 

дифференциация: ложное и истинное 

суждение. Аналитическая 

деятельность: конструирование 

памятки «Безопасная  

организация движения группы по 

маршруту». Аналитическая 

деятельность: оценка информации, 

представленной в тексте учебника, и 

составление памятки. 

Коммуникативная 

деятельность:правила участия в 

дискуссии и диалоге, конструирование 

суждений и умозаключений. 

Практическая деятельность (ролевая 

игра): составление и проигрывание 

различных вариантов программы 

поиска потерявшегося туриста и 

программы его действий в 

чрезвычайной ситуации. Практическая 

деятельность (ролевая игра): 

распределение ролей в тургруппе при 

выборе места для бивуака туристской 

группы в разных видах туризма 

(водный, лыжный и горный). 

Интеллектуальная деятельность: 

сравнение и дифференциация типов 

костров по их назначению. 

Коммуникативнаядеятельность: 

конструирование гипотез, суждений, 

выводов, составление памятки «Чтобы 

избежать пожара при использовании 

костров в пешеходных походах…». 

Коммуникативная и рефлексивная 

деятельность: рассказы обучающихся 

«Моё поведение в водном туристском 

походе», алгоритмизация поведения в 

условиях ЧС в водных туристских 

походах. Практическая 

деятельность:работасоспасательным 

оборудованием в водном походе, 

алгоритмизация поведения в условиях 

ЧС на воде в походе. Составление 

маршрута, программы и графика 



походах.  

Расширение кругозора. 

Требования к подбору рюкзака для 

туристского похода  

движения. Практическая 

деятельность:отработка умений 

завязывать узлы разного вида. 

Аналитическая деятельность: анализ 

информации, представленной в 

учебнике, видеосюжетах и 

видеофильмах  

Обобщающее 

повторение за 

курс "ОБЖ" 8 

класса – 1час 

  

 

Календарно-тематический план 8 класс 
 

№  

уро 

ка 

Дата Тема урока  Оценочные 

процедуры  

   Возможные 

ЭОР\ЦОР 

оборудование 

Раздел 1 Опасности, с которыми мы cталкиваемся на природе 

(2,6,10)   

 

1  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций.  Ядовитые растения и грибы 

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

2  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Поведение в лесу при встречах с 

опасными животными.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

3  Гроза в лесу.   стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

4  Неделя безопасности дорожного 

движения. Причины возникновения 

опасных ситуаций на воде.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

5  Умение отдыхать на воде. Правила 

катания на лодке.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

6  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

Помощь утопающему. Приёмы 

проведения искусственного дыхания.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

7  Правила поведения на льду.   стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

8  Опасности, с которыми мы cталкиваемся 

на природе 

Обобщающи

й опрос по 

разделу 1) 

стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

Раздел 2 Современный транспорт и безопасность (1,5,9)  

9  Транспорт в современном мире.   стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 



10  Чрезвычайные ситуации на дорогах.   стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

11  Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

12  Помощь пострадавшим при ДТП   стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

13  Метро — транспорт повышенной 

опасности.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

14  День Героев Отечества 

Авиакатастрофы  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

15  Правила поведения пассажиров на борту 

авиалайнера.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

16  Особенность железнодорожного 

транспорта.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

17  Правила поведения при крушении 

поезда, возникновении пожара.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

18  Современный транспорт и безопасность Обобщающи

й опрос по 

разделу 2) 

стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

Раздел 3 Безопасный туризм (3,4,7,8)  

19  Виды активного туризма   стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

20  Обеспечение безопасности в 

туристических походах.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

21  Движение по туристскому маршруту.   стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

22  День защитника Отечества 

Правила безопасности в туристическом 

походе.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

23-

24 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны 

Требования к составлению графика 

движения туристской группы.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

25  Преодоление естественных препятствий   стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

26  Обеспечение безопасности при выборе 

места для бивуака.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 



27  Если турист отстал от группы   стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

28-

29 

 Подготовка к водному туристскому 

походу.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

30  Обеспечение безопасности в водном 

туристском походе.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

31  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

Узлы в туристском походе.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

32-

33 

 Безопасный туризм Обобщающи

й опрос по 

разделу 3) 

стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

34  Итоговое обобщающее повторение за 

курс "ОБЖ" 8 класса 

Подведение 

итогов 

стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

 

 

 Всего 34 ч    

 
 

Содержание учебного предмета ОБЖ 9 класс (34 часа) 

 

Когда человек сам себе враг 

    Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на 

растущий организм. 

    Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных 

напитков. Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к 

неприятию алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

   Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм 

человека. Токсикомания 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

    Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. 

    Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. 

Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во 

время землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки 

начала извержения. Поведение во время извержения вулкана. 

    Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода 

селей, снежных лавин и оползней. 

    Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе 

их приближения. 

    Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий 

наводнений.     Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед 

наводнением и при наводнении. 

   Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном 

пожаре. 



   Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на 

гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида 

 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской федерации. 

    Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после 

него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 

    Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Особенности 

проведения спецопераций 

    Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия 

обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации 

Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 9 класса 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 9 класс. 34 часа 

 

Тема  
 

Программное содержание  

 

Деятельность обучающихся  

 

Когда человек 

сам себе враг (8 

часов)  

Почему курят подростки? Чем 

опасен сигаретный дым? Влияние 

курения на растущий организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение 

школьников к употреблению 

спиртных напитков. Воздействие 

алкоголя на организм человека. 

Психологическая готовность к 

неприятию алкоголя. Первая 

помощь при отравлении 

алкоголем. 

Что такое наркотики и 

наркомания? Воздействие 

наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 

Аналитическая деятельность: оценка 

информации, представленной в 

объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, 

чтение диаграммы. 

Рефлексивнаядеятельность: оценка 

своего отношения к курению, 

алкоголю. 

Коммуникативнаядеятельность: 

правила участия в диалоге, построение 

суждений и умозаключений, 

поведение в процессе ролевой игры. 

Практическая деятельность: первая 

помощь при отравлении алкоголем. 

Коммуникативная деятельность: 

суждение «Моё отношение к 

наркотикам» 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, их 

классификация 

и хара-ктери-

стика  

(16 часов)  

Определение чрезвычайной 

ситуации. Федеральный закон «О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера». Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Система 

оповещения. Общие правила 

эвакуации.  

Что такое землетрясение. Степень 

воздействия сейсмических волн. 

Прогнозирование землетрясений. 

Признаки землетрясения. Правила 

поведения во время 

землетрясения. Извержение 

вулкана — грозное стихийное 

явление. Признаки начала 

Аналитическая деятельность: 

представление текстовой информации 

в виде схемы; определение логики 

построения системы оповещения; 

классификация ЧС, конструирование 

выводов и умозаключений. 

Интеллектуальная 

деятельность:анализ информации, 

представленной в тексте учебника и 

рассказе-объяснении 

учителя.Коммуникативнаядеятельнос

ть: характеристика ЧС различного 

вида; составление сообщения о какой-

нибудь ЧС; составление характеристик 

балльной шкалы землетрясений. 

Совместная деятельность: правила 

взаимодействия; объективная оценка 



извержения. Поведение во время 

извержения вулкана.  

Что такое сели и оползни. 

Причины их образования. 

Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней.  

Что такое ураганы, бури, смерчи,  

цунами, чем они опасны. 

Поведение при угрозе их 

приближения.  

Причины возникновения 

наводнений. Меры по 

предупреждению последствий 

наводнений. Эвакуация перед 

наводнением и во время его. 

Действия перед наводнением и 

при наводнении.  

Природные пожары, их причины. 

Виды лесных пожаров. Действия 

при лесном пожаре.  

Причины и виды техногенных ЧС. 

Аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения. 

Аварии с утечкой химических и 

радиоактивных веществ. Аварии 

на гидродинамических объектах. 

Правила поведения при авариях 

различного вида  

полученного результата. Работа с 

информацией в Интернете: отбор, 

анализ, адекватное использование. 

Практическая деятельность:создание 

памятки (инструкции) «Как вести себя 

во время землетрясения»; создание 

текста-репортажа «С места событий», 

составление рассказа по картине. 

Составление инструкции  

«Поведение при сходе селя, лавины, 

оползня». Коммуникативная 

деятельность: составление 

характеристики понятия 

«наводнение»; построение вопросов и 

ответов. Аналитическаядеятельность: 

дополнение рассказа-объяснения 

учителя (по тексту учебника). 

Практическая деятельность (ролевая 

игра): конструирование плана 

действий при наводнении.  

Аналитическая деятельность: чтение 

информации, представленной в 

иллюстрациях и пиктограммах, оценка 

информации из рассказа-объяснения 

учителя; разрешение проблемной 

ситуации. 

Коммуникативнаядеятельность: 

составление памятки «Поведение при 

обнаружении очага пожара». 

Коммуникативная деятельность: 

конструирование характеристики 

техногенных ЧС и их причин. 

Практическая деятельность: 

составление плана местности с учётом 

гидродинамических объектов  

 

Противодейств

ие экстремизму 

и терроризму 

(9 часов)  

Что такое экстремизм и 

терроризм. Правила поведения во 

время взрыва и после него. Взятие 

в заложники и правила поведения 

в этом случае.  

Государственная политика 

противодействия экстремизму и 

терроризму в России. 

Законодательство России о 

противодействии экстремизму и 

терроризму. Особенности 

проведения спецопераций  

Аналитическая деятельность: оценка 

фактов, приведённых в объяснении 

учителя; перевод печатного текста в 

графический; обобщение полученных 

знаний (составление 

инструкции).Коммуникативная 

деятельность: составление 

характеристики понятий «экстремизм» 

и «терроризм»; формулирование 

главной мысли рассказа-объяснения 

учителя. Аналитическая 

деятельность: оценка информации, 

представленной в документах, тексте 

учебника; разработка программы 

поведения в ситуации 

террористической угрозы. 



Практическая деятельность: 

наложение повязки для остановки 

кровотечения. 

Коммуникативнаядеятельность: 

диалог с профессионалом  

Обобщающее 

повторение за 

курс "ОБЖ" 9 

класса – 1час 

  

 

 

Календарно-тематический план 9 класс 
 

№  

уро

ка 

Дата Тема урока  Оценочные 

процедуры  

   Возможные 

ЭОР\ЦОР 

оборудование 

Раздел 1 Когда человек сам себе враг (2,6,10)   

1  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций 

Почему курят подростки?  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

2  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Чем опасен сигаретный дым 

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

3  Влияние курения на растущий организм   стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

4  Неделя безопасности дорожного 

движения Алкоголь и здоровье. 

Отношение школьников к употреблению 

спиртных напитков  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

5  Воздействие алкоголя на организм 

человека. Первая помощь при отравлении 

алкоголем.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

6  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

Что такое наркотики и наркомания? 

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

7  Воздействие наркотиков на организм 

человека. Токсикомания  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

8  Когда человек сам себе враг Обобщающи

й опрос по 

разделу 1) 

стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их 

классификация и характеристика (1,5,9)  

9  Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 



10  Система оповещения. Общие правила 

эвакуации.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

11  Что такое землетрясение, его признаки. 

Правила поведения во время 

землетрясения.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

12  Извержение вулкана. Поведение во время 

извержения вулкана.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

13  Что такое сели и оползни. Поведение при 

угрозе схода селей, снежных лавин и 

оползней.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

14  День Героев Отечества 

Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они 

опасны. Поведение при угрозе их 

приближения  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

15  Причины возникновения наводнений. 

Действия перед наводнением и при 

наводнении.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

16  Природные пожары, их причины.  стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

17  Виды лесных пожаров. Действия при 

лесном пожаре. 

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

18  Чрезвычайные ситуации природного 

характера 

Обобщающи

й опрос по 

разделу 2/1) 

стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

19  Причины и виды техногенных ЧС.   стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

20  Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

21  Аварии с утечкой химических и 

радиоактивных веществ.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

22  День защитника Отечества 

Аварии на гидродинамических объектах.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

23  Правила поведения при авариях 

различного вида  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

24  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня ГО.Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера 

Обобщающи

й опрос по 

разделу 2/2) 

стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

Раздел 3 Противодействие экстремизму и терроризму (3,4,7,8) 

 

25  Что такое экстремизм и терроризм.   стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 



26  Как снизить угрозу теракта.   стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

27  Правила поведения во время взрыва и 

после него.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

28  Подготовка к водному туристскому 

походу.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

29  Взятие в заложники и правила поведения 

в этом случае.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

30  Особенности проведения спецопераций.   стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

31  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны). 

Законодательство России о 

противодействии экстремизму и 

терроризму.  

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

32  Что такое национальная безопасность 

Российской  Федерации 

 стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

33  Условия обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации  

Обобщающи

й опрос по 

разделу 3) 

стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

34  Итоговое обобщающее повторение за 

курс "ОБЖ" 9 класса 

Подведение 

итогов 

стенды,  плакаты 

и электронные 

издания 

 

 

 Всего 34 ч    

 

 

Учебно–методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

 Материально-техническое обеспечение курса «ОБЖ» Эффективность освоения 

учащимися курса «Основы безопасности жизнедеятельности» зависит от материально-

технического оснащения кабинета ОБЖ. Кабинет ОБЖ должен включать классную 

комнату и лаборантскую. В классе размещаются средства оснащения, необходимые для 

проведения текущих занятий с учащимися: учебно-методическая литература; аудио-, 

видеоаппаратура, проекционная аппаратура; средства программного обучения и контроля 

знаний; макеты, муляжи, модели; тренажеры; стенды, плакаты; средства индивидуальной 

защиты; аудиовизуальные пособия.  

                                            Нормативно-правовые документы 

 Конституция Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон «О гражданской обороне»; Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе»; Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; Федеральный закон «О пожарной 

безопасности»; Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»; Федеральный 

закон «О противодействии терроризму»; общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 



                           Аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура  

Интерактивная доска. Компьютер.  Мультимедийный проектор. Экран настенный.                     

                             Средства программного обучения и контроля знаний  

Электронные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций». Электронные программы и пособия по учебному 

разделу «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи». 

Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях. 

Электронное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах». Электронные 

обучающие программы «Действия при авариях на химически опасных объектах».  

Макеты, муляжи, модели 

Макеты местности, отражающие расположение потенциально опасных объектов, 

дорог, водоемов, убежищ (регион проживания учащихся). Макеты потенциально опасных 

элементов бытового, учебного, досугового технологического оборудования. Макеты 

фильтрующих, изолирующих и других противогазов и респираторов в разрезе. Макеты 

убежищ, укрытий с основными системами жизнеобеспечения. Муляжи тела человека.   

Тренажеры 

Тренажер для тренировки навыков проведения искусственного дыхания. Фантом-

тренажер для искусственной вентиляции легких и наружного массажа сердца.  

Учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты или электронные издания 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Безопасность на улицах и дорогах. Криминогенные ситуации. Землетрясения, 

оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи. Правила поведения при землетрясениях. 

Пожары, взрывы. Наводнения, затопления. Классификация пожаров. Правила оказания 

первой помощи. Личная гигиена. Химическое оружие. Бактериологическое оружие. 

Взрывоопасные предметы. Ордена России. Текст военной присяги. Основы и правила 

стрельбы из стрелкового оружия. Приемы и правила метания ручных гранат. Организация 

и несение внутренней службы. Строевая подготовка. Гражданская оборона. 

Средства индивидуальной защиты 

 Средства защиты органов дыхания: ватно-марлевые повязки; противопылевые 

маски; респираторы; противогазы. Средства защиты кожи. Средства медицинской 

защиты: аптечка индивидуальная; индивидуальный перевязочный пакет; 

противохимический пакет.  

Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы (лицензионные) по поведению в чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера. 

Описание материально-технического, учебно-методического, 

Информационного обеспечение образовательного процесса Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

общеобразовательных организаций /Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, 

Л.В.Сидоренко и др.] – М.:Вентана-Граф 

Дополнительная литература для учителя 

Основы безопасности жизнедеятельности:   Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов – М.: 

Вентана-Граф 

Материально-техническое обеспечение 

Технические электронные средства обеспечения и контроля знаний обучающихся: 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран 

Цифровые образовательные ресурсы: 

- Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.edu.gov.ru/; 

- Тестирование online: 7-9 классы: http://www.kokch/kts/ru/cdo/ 

- Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и др.: http://teacher.fio.ru 

- Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 



- Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

- «Учитель»: www,uchitel-izd.ru 

 


