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1 Пояснительная записка 

 

 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах 

определяется следующими нормативными документами и с учетом следующих 

методических рекомендаций: 

 Нормативные документы  

1.1.1 Федеральный уровень  

1. 1.1.1.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

1.1.1.2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

1.1.1.3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

1.1.1.4 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254». 

1.1.1.5 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).  

1.1.1.6 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 15 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

 по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

«Межотраслевая программа развития школьного спорта до 2024 года». 

1.1.1.7 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.05.2021 г. № 

241 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

общеобразовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных общеобразовательных программ» (Зарегистрирован 16.06.2021 

№ 63889). 

1.1.1.8 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».  

1.1.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 
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1.1.2 Региональный уровень  
1.1.2.1 Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской 

области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543.  

1.1.2.2 Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.  

1.2 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  

1.2.1 Федеральный уровень  
1.2.1.1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, 

от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

1.2.1.2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, 

от 31.12.2015 г. № 1578) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

1.3 Методические рекомендации  

1.3.1 Федеральный уровень  
1.3.1.1 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования // http://fgosreestr.ru/  

1.3.1.2 Методические рекомендации по поддержке деятельности работников 

физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных 

организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в субъектах Российской Федерации (утв. Минобрнауки России, Минспортом 

России 31.10.2014).  

1.3.2 Региональный уровень  
1.3.2.1 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2016 г. № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

общеобразовательных организаций Челябинской области»  

1.3.2.2 Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. 

Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. 

Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. 

Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и 

повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. 

– 164 с.  

1.3.2.3 Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.  
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1.3.2.4 Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-

11 классов / http://ipk74.ru/news.  

 

 

1.3.4. Муниципальный уровень 
1.3.4.1 Приказ № 43 от 01.04.2016 об утверждении Положений о программах по 

ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО) 

1.4 Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательного процесса по предмету «ОБЖ» 
В своей работе педагог использует ресурсы, размещенные на информационно-

консультационном портале ФЦПРО (http://fgos74.ru/), Центра методической и технической 

поддержки внедрения ИКТ в деятельность ОУ и обеспечения доступа к образовательным 

услугам и сервисам (http://ikt.ipk74.ru/), а также материалы виртуального методического 

кабинета (http://ipk74.ru/virtualcab) официального сайта ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

(http://ipk74.ru/).  

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 

классов составлена на основе программы основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности и тематического планирования к учебникам Н.Ф 

Виноградов, Д.В. Смиронов, «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 классы / 

авторы-составители: учебникам Н.Ф Виноградов, Д.В. Смиронов,. – М.: Вентана-Граф, 

2017г. )  

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
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2 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

2.1 Цели и задачи  
Содержание образования по ОБЖ в 8-9 классах устанавливает следующие задачи: 

1. формирование учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им: 

3. формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с 

учетом своих возможностей. 

4. Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение 

следующих целей: 

5. 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 обязанностях граждан по защите государства; 

6. воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и к государственной символике страны; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

7. 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; 

8. овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В рабочей программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 

2.2 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования 

приоритетным можно считать формирование таких умений и навыков, как: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 навыки исследовательской деятельности (умение выдвигать гипотезу, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сопоставления, оценки и классификации объектов); 

 навык работы с различными средствами массовой информации (навыки поиска и 

обработки полученной информации); 
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 умение оценивать и корректировать свое поведение в зависимости от 

обстоятельств в окружающей среде; 

 выполнение в повседневной жизни экологических требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

 осуществлять осознанный выбор профессии. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями развития учащихся. 

 

2.3 Межпредметные связи 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой совокупность 

фрагментов во всех образовательных областях и основного массива содержания, которое 

обобщает и систематизирует учебный материал других предметов. В естествознании это 

сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в 

тематических линиях «Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». В обществознании – сведения о человеке, 

обществе и государстве для раздела «Основы военной службы» и тем, связанных с 

изучением законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. В 

физической культуре – основы знаний о здоровом образе жизни и правила безопасности во 

время занятий физической культурой и спортом. Межпредметные связи реализуются за счет 

применения опорных знаний обучающихся, проведения интегрированных уроков и т.д. 

 

2.4 Особенности организации учебного процесса ОБЖ 

 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 

высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой 

и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 

наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с 

реальной действительностью. 

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность 

учащихся, интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные 

методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных 

исследований и т.д.) 

Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение, 

инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-

групповое занятие, семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа. 

Виды интерактивных методов используемых в обучении -мозговая атака, обучение в 

малых группах, метод учебных центров, деловая игра, метод проектов. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, 

методы и средства обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, 

обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. 

Основные виды - объяснительно-иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и т.д. 

Нетрадиционные формы урока – интернет- урок, видеоурок, урок интервью и т. д. 

проводятся после изучения какой –либо темы, выполняя функции обучающего контроля. 
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3 Содержание учебного предмета 
 

 

3.1 Содержание учебного предмета 8 класс 
 

Раздел 1. Опасности, с которыми мы cталкиваемся на природе 

1. Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека.  

Правила сбора грибов, которые помогут избежать отравления.  

2. Поведение в лесу при встречах с опасными животными.  

3. Гроза в лесу. 

4.  Водоём зимой и летом.  

5. Причины возникновения опасных ситуаций на воде.  

Действия в неожиданных ситуациях.  

6. Выполнение правил поведения при купании.  

7. Умения отдыхать на воде.  

8. Правила катания на лодке.  

9. Помощь утопающему.  

Приёмы проведения искусственного дыхания.  

10. Правила поведения на льду.  

Расширение кругозора.  

Раздел 2. Современный транспорт и безопасность  

11. Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств.  

Негативное воздействие транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах.  

12. Причины и последствия дорожнотранспортных происшествий, поведение их 

участников, помощь пострадавшим.  

13. Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, 

связанные с метро. Правила поведения в метро.  

14. Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во 

время полёта.  

15. Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта.  

16. Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении 

поезда, при возникновении в вагоне пожара.  

17. Расширение кругозора.  

18. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, наказания за нарушения 

правил безопасного полёта  

Раздел 3. Безопасный туризм  

19. Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, 

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

20. Обязанности туриста в туристской группе. 

Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности каждого туриста и всей 

туристской группы. 

Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпохода.  

21. Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 

22. Преодоление естественных препятствий.  

Рациональное распределение группового снаряжения между участниками похода. 

23.  Требования к составлению графика движения туристской группы.  
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24. Туризм и экология окружающей среды.  

25. 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.  

26. 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. 

27. Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака 

туристской группы.  

28. Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации 

вынужденной остановки на ночлег.  

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

29. Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном 

походе.  

30. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. 

31.  Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств. 

32. 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. 

33.  Расширение кругозора.  

34. Требования к подбору рюкзака для туристского похода  

 

3.2 Содержание учебного предмета 9 класс 
 

Раздел 1. Когда человек сам себе враг 

1. Почему курят подростки?  

2. Чем опасен сигоретный дым.  

3. Влияние курения на растущий организм  

4. Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков.  

5. Воздействие алкоголя на организм человека.  

6. Первая помощь при отравлении алкоголем.  

7. Что такое наркотики и наркомания?  

8. Воздействие наркотиков на организм человека.  

9. Токсикомания 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и 

характеристика  

10. Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций.  

11. Система оповещения. Общие правила эвакуации.  

12. Что такое землетрясение, его признаки.  

13. Правила поведения во время землетрясения.  

14. Извержение вулкана.  

15. Поведение во время извержения вулкана.  

16. Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и 

оползней.  

17. Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 

приближения.  

18. Причины возникновения наводнений.  

19. Действия перед наводнением и при наводнении.  

20. Природные пожары, их причины.  
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21. Виды лесных пожаров.  

22. Действия при лесном пожаре.  

23. Причины и виды техногенных ЧС.  

24. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.  

25. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ.  

26. Аварии на гидродинамических объектах.  

27. Правила поведения при авариях различного вида  

Раздел 3.  Противодействие экстремизму и терроризму  

28. Что такое экстремизм и терроризм.  

29. Правила поведения во время взрыва и после него.  

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

31. Особенности проведения спецопераций.  

32. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму.  

33. Что такое национальная безопасность Российской Федерации.  

34. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации  
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4 Тематическое планирование  

 

1.1 Тематическое планирование 8 класса в соответствии с Таблицей 1 

1.2 Тематическое планирование 9 класса в соответствии с Таблицей 2 

 

                                                                                                                                                                                                      Таблица 1 

 

4.1 Тематическое планирование 8 класс  
 

№ п/п Наименование разделов Количеств

о часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Формы контроля 

Опасности, с которыми мы cталкиваемся на природе (8 часов) 

1. Ядовитые растения и 

грибы  

 

3 часа 

Определление ядовитых растений 

нашей местности, их влияния на 

здоровье человека. Правила сбора 

грибов, которые помогут избежать 

отравления.  

ичностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

находить общее;   

Регулятивные: 

Умение соотносить свои действия 

Ответ на уроке 

2. Поведение в лесу при 

встречах с опасными 

животными 

 

Разработка маршрута движения в 

лесу по диким тропам и вне их. 

Действия при встрече с животными 

представляющими опасность для 

человека. 

3. Гроза в лесу 

 

Разработка плана безопасного  

поведения на случай возникновения 

грозы во время нахождения в лесу. 

Практическая работа 

4. Причины возникновения 

опасных ситуаций на воде  

4 часа 

Характеристика состояние 

водоёмов в различное время года. 

Разработка  правила безопасного 

поведения на водоемах. 

Ответ на уроке 

5. Умение отдыхать на воде. 

Правила катания на лодке 

Отработка в парах правил само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие 

Практическая работа 
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 на воде. 

 

 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

опасных и ЧС в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

своидействия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

6. Помощь утопающему. 

Приёмы проведения 

искусственного дыхания 

Ответ на уроке 

7 Правила поведения на 

льду.  

 

Объяснение правил безопасного 

поведения на льду 

8 Обобщающее 

повторение.  

 

1 час 

 Проверка знаний Тестирование 

Современный транспорт и безопасность  (10 часов) 

9 Транспорт в современном 

мире.  

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций на 

транспорте 

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние 

на безопасность 

жизнедеятельности человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

находить общее;  

формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 

Ответ на уроке 

10 Чрезвычайные ситуации 

на дорогах.  

 

Определение причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций на дорогах 

и возможные способы их 

устранения 

11 Причины и последствия 

дорожно-транспортных 

происшествий.  

 

Характеристика основных  причин  

дорожно-транспортных 

происшествий 

 

12 Помощь пострадавшим 

при ДТП  

 

Отработка в парах правил само- и 

взаимопомощи пострадавшим при 

ДТП 

Практическая 

работа 

13 Метро — транспорт 

повышенной опасности.  

 

Определение причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций на ЖД 

трансопрте 

Ответ на уроке 



 12 

14 Авиакатастрофы  

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

Определение причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций на борту 

самолёта. Причины авиакатастроф и  

методы их устранения. 

Регулятивные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

опасных и ЧС в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 

 

15 Правила поведения 

пассажиров на борту 

авиалайнера.  

 

Определение правил поведения 

пассажиров на борту авиалайнера.  

16 Особенность 

железнодорожного 

транспорта.  

 

Определение причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций на ЖД 

трансопрте 

Практическая 

работа 

17 Правила поведения при 

крушении поезда, 

возникновении пожара.  

 

Определение правил поведения 

пассажиров при возникновения 

пожара в вагоне поезда. Пути 

эвакуации и особенности поведения 

при покадании железнодорожного 

транспорта 

Проверка знаний 

18  Обобщающее повторение.  Проверка знаний Тестирование 

Безопасный туризм (14 часов)  

19 Виды активного туризма  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обосновывание значения туризма для 

сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

Ответ на уроке 

20 Обеспечение 

безопасности в 

туристических походах.  

 

Разработка плана безопасного  

поведения на случай ЧС в походе 

Практическая 

работа 

21 Движение по туристскому 

маршруту.  

 

Разработка маршрута и движение по 

маршруту. Работа с картой и 

отчетами перед походом 
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22 

 

23 

Правила безопасности в 

туристическом походе.  

 

 

 

 

 

9 часов 

 

 

 

 

 

 

Анализ происшествий случившихся в 

походах разных лет. 

человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

находить общее;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Регулятивные: 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

опасных и ЧС в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 

 

24 

 

Требования к 

составлению графика 

движения туристской 

группы.  

Характеристика  особенностей   

индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и социальную 

составляющие. 

Ответ на уроке 

25 Преодоление 

естественных препятствий  

 

Определение правил преодаления 

естественных припятствий на 

маршруте 

Практическая 

работа 

26 Обеспечение 

безопасности при выборе 

места для бивуака.  

Соблюдение правил безопасности 

при выборе метса для ночлега и 

отдыха в походе 

27 Если турист отстал от 

группы  

Разработка правил безопасного 

поведения при отставании участника 

похода от группы 

28 Подготовка к водному 

туристскому походу.  

 

 5 часов 

Разработка маршрута движения по 

рекам. Работа с картой и отчетами 

перед походом 

Практическая 

работа 

29 

 

30 

Обеспечение 

безопасности в водном 

туристском походе. 

Анализ происшествий случившихся в 

походах разных лет и определение 

правил безопасного поведения на 

воде 

Практическая 

работа 

31 Узлы в туристском 

походе.  

Определение видов узлов, правил их 

вязание и предназначение.  

Практическая 

работа 

32 Обобщающее повторение.  Проверка знаний Ответ на уроке 

33 Итоговое тестирование  1 час Проверка знаний Тестирование 

34 Обобщающее повторение 

за курс "ОБЖ" 8 кл.  
1 час 

Проверка знаний Ответ на уроке 
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                                                                                                                                                                                                      Таблица 2 

4.2 Тематическое планирование 9 класс  

 

 

№ п/п Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Формы контроля 

   Когда человек сам себе враг  (9 часов) 

1. Почему курят 

подростки?  

 

4 часа 

Характеризовать здоровый образ 

жизни и его основные 

составляющие как 

индивидуальную  

систему поведения человека в 

повседневной жизни, 

обеспечивающую 

совершенствование его духовных и 

физических качеств; использовать 

знания о здоровье и здоровом 

образе жизни как средство 

физического совершенствования.  

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на 

основе понимания 

необходимости защиты 

личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать 

природные явления, 

оказывающие влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в 

группе находить общее;  

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Регулятивные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

Ответ на уроке 

2. Чем опасен 

сигоретный дым.  

 

Анализировать состояние личного 

здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и 

правила здорового образа жизни 

для 

сохранения и укрепления личного 

здоровья. 

3. Влияние курения на 

растущий организм  

 

Классифицировать знания об 

основных факторах, разрушающих 

здоровье. Характеризовать 

факторы, потенциально опасные  

для здоровья. 

Практическая 

работа 

4 Алкоголь и здоровье. 

Отношение 

школьников к 
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употреблению 

спиртных напитков.  

 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

5 Воздействие алкоголя 

на организм человека.  

 

4 часа 

Характеризовать факторы, 

потенциально опасные  

для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и 

др.), и их возможные последствия.с 

воздействием наркотических 

веществ на организм человека и 

последствия наркомании, основные 

вопросы профилактики наркомании 

и 

ответственность за распространение 

и употребление наркотических 

веществ.  

 

Личностные: 

Развитие познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Познавательные : 

Умение различать 

природные явления, 

оказывающие влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека  

Коммуникативные: 

Умение формировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

Умение принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу. 

Ответ на уроке 

6 Первая помощь при 

отравлении алкоголем.  

Практическая 

работа 

7 Что такое наркотики и 

наркомания?  

 

Ответ на уроке 

8 Воздействие 

наркотиков на 

организм человека. 

Токсикомания  

 

Практическая 

работа 

9 Обобщающее 

повторение.  

 
1 час 

Практическая 

работа 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и характеристика (15 часов) 

10 Определение 

чрезвычайной ситуации. 

Классификация 

чрезвычайных ситуаций.  

 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

 

Классификацировать  

чрезвычайные  ситуации по 

масштабу их распространения и 

тяжести последствий. 

Характеризовать в общих чертах 

чрезвычайные ситуаций природного 

и техногенного характера, причины 

их возникновения  и  возможные 

последствия. 

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на 

основе понимания 

необходимости защиты 

личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать 

природные явления, 

Ответ на уроке 

11 Система оповещения. Описывать существующую систему Практическая 
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Общие правила 

эвакуации.  

 

 

 

 

7 часов 

оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

оказывающие влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в 

группе находить общее;  

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Регулятивные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

работа 

12 Что такое землетрясение, 

его признаки. Правила 

поведения во время 

землетрясения.  

 

Определить основные принципы 

безопасного поведения человека во 

время землятресения. 

Ответ на уроке 

13 Извержение вулкана. 

Поведение во время 

извержения вулкана.  

 

Определить основные принципы 

безопасного поведения человека во 

время извержения вулкана. 

Практическая 

работа 

14 Что такое сели и оползни. 

Поведение при угрозе 

схода селей, снежных 

лавин и оползней.  

 

Определить основные принципы 

безопасного поведения человека во 

время 

Ответ на уроке 

15 Ураганы, бури, смерчи, 

цунами, чем они опасны. 

Поведение при угрозе их 

приближения.  

 

Определить основные принципы 

безопасного поведения человека во 

время изменения силы ветра. 

Ответ на уроке 

16 Причины возникновения 

наводнений. Действия 

перед наводнением и при 

наводнении.  

 

Определить основные принципы 

безопасного поведения человека во 

время наводнения. 

Практическая 

работа 

17 Природные пожары, их 

причины.  

 

 

Определить основные принципы 

безопасного поведения человека во 

время пожара 

 

Ответ на уроке 

18 Виды лесных пожаров. Практическая 
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Действия при лесном 

пожаре.  

 

работа 

19 Обобщающее 

повторение.  

 

Проверка знаний Тестирование 

20 Причины и виды 

техногенных ЧС.  

 

 

 

4 часов 

Обобщить и закрепить знания о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера.  

 Ответ на уроке 

21 Аварии на коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения.  

 

Определить причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций на  

инженерных сооружениях, дорогах. 

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на 

основе понимания 

необходимости защиты 

личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать 

природные явления, 

оказывающие влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в 

группе находить общее. 

Ответ на уроке 

22 Аварии с утечкой 

химических и 

радиоактивных веществ.  

 

Определить причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций с утечкой 

химических и радиоактивных 

веществ. 

Ответ на уроке 

23 Аварии на 

гидродинамических 

объектах.  

 

Определить причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций на 

гидродинамических объектах. 

Практическая 

работа 

24 Правила поведения при 

авариях различного вида  

 

Моделировать свои действия по 

сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в 

школе, на улице, в общественном 

месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома.  

Практическая 

работа 

25 Обобщающее повторение  1 час Проверка знаний Тестирование 

Противодействие экстремизму и терроризму  (9 часов) 
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26 Что такое экстремизм и 

терроризм.  

 

2 часа 

Характеризовать в общих чертах 

Терроризм, экстремизм, сущность и 

угрозы безопасности личности и 

общества. Выявить основные пути и 

средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую 

наркотическую деятельность. 

Личностные: 

Развитие познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Познавательные : 

Умение различать 

природные явления, 

оказывающие влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека  

Коммуникативные: 

Умение формировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

Умение принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу. 

Практическая 

работа 

27 Правила поведения во 

время взрыва и после 

него.  

  

Личная  

безопасность при террористических 

актах и при 

обнаружении неизвестного 

предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве). 

Ответ на уроке 

 

28 Взятие в заложники и 

правила поведения в этом 

случае.  

 

 

5 часов 

Характеризовать личную 

безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность 

при посещении массовых 

мероприятий.  

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на 

основе понимания 

необходимости защиты 

личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать 

природные явления, 

оказывающие влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  

Ответ на уроке 

29 Особенности проведения 

спецопераций.  

 

Практическая 

работа 

30 Законодательство России 

о противодействии 

экстремизму и 

терроризму.  

Характеризовать ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения. 

Ответ на уроке 

 

31 Что такое национальная 

безопасность Российской 

Федерации.  

Познакомить с целью, задачами и 

направлениями противодействия 

терроризму в Российской 

Ответ на уроке 
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 Федерации. учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в 

группе находить общее;  

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Регулятивные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

32 Условия обеспечения 

национальной 

безопасности в 

Российской Федерации  

 

Сформировать представление о 

влиянии культуры безопасности 

жизнедеятельности на моральное и 

психологическое здоровье человека 

в различных ситуациях. 

Практическая 

работа 

33 Итоговое тестирование  

 
1 час 

Проверка знаний Тестирование 

 

34 Обобщающее повторение 

за курс "ОБЖ" 9 класс  

 1 час 

Проверка знаний Ответ на уроке 

 


