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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы ос-

новного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего общего образования. Разработана на основе Федерального компо-

нента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

и примерной учебной программы курса «Основы Безопасности Жизнедея-

тельности» для образовательных учреждений среднего (полного) общего об-

разования. Под редакцией Ю.Л. Воробьева – Волгоград -2011. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1час в неделю) в 8  

и  в 9  классе, в том числе на проведение тестовых работ. Программа соответ-

ствует учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс: Учеб-

ник для общеобразовательных учреждений, М.П. Фролов и др; под редакци-

ей .Л. Воробьева, М:  Астрель, 2011г. и учебнику «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 9 класс: Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний, М.П. Фролов и др; под редакцией Л. Воробьева, М:  Астрель, 2014г. 

Реализация рабочей программы по ОБЖ обеспечивается следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2. Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в При-

морском крае». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010    № 1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».   

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004                                     

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».   

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004                                  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-

ные приказом Министерства образования Российской Федерации  от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государ-
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ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования».     

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-

ные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 № 1312».    

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014   № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования».  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013   № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                

от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный стандарт ос-

новного общего образования, утверждённый приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897».   

12. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека и Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».   

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 

24.11.2015 N 81 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(Новая редакция от 24.11.2015)     

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

19.04.2011  № 03-255 «О введении федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования».    

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 года № 

506    «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 5 марта  2004 г. № 1089».    

16. Примерная основная образовательная программа образовательного учре-

ждения. Основная школа. 2015. М.: Просвещение, 2011. 
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17. Примерные программы основного общего образования по учебным пред-

мету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

18. Новые учебники, вошедшие в федеральные перечни учебников, рекомен-

дованных Министерством образования и науки Российской Федерации к ис-

пользованию в образовательном процессе  в обще образовательных учрежде-

ниях с 2016 года. 

20.Авторской программы по ОБЖ 5-9 классы по учебникам под ред.  Ю.Л. 

Воробьева – Дрофа -2010 

21. Положение о разработке рабочей программы. 

22. Учебный план МБОУ «СОШ с. Красный Яр» на 2018-2019 учебный год. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных 

законов: 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», 

« Об охране окружающей среды», 

«О пожарной безопасности», 

«О безопасности дорожного движения» и др. 

 

  Рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных 

учреждений 5-9 кл.__ 

Обеспечена учебниками для общеобразовательных учреждений: 

1.  «Основы безопасности жизнедеятельности: 8-й класс: М.П. Фро-

лов (и д.р.); под ред. Ю.Л. Воробьева- Москва: АСТ: Астрель, 2014. Катего-

рия обучающихся: учащиеся 8 класса. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 9-й класс: М.П. Фролов 

(и д.р.); под ред. Ю.Л. Воробьева- Москва: АСТ: Астрель, 2015. Категория 

обучающихся: учащиеся 9 класса. 

3.  

 

Объем учебного времени:_34_часа в 8 и 34 часа в 9 классе. Форма обучения: 

очная. Режим занятий: ___1_час в неделю. 

 

Цели и задачи курса: 
Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций во время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и 

взрывов; 

Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите насе-

ления, проводимые в мирное время; 

Изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодей-

ствующих ядовитых и радиоактивных веществ; правила поведения во время 

гидродинамических авариях; 

Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных 

ситуациях; 
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Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин 

травматизма; 

Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания 

первой медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 

Знание основных правил дорожного движения. 

Воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей среды как основы в обеспечении без-

опасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера в современных 

условиях жизнедеятельности; 

Освоение знаний о безопасном поведении человека в ситуациях, вы-

званных чрезвычайными природными явлениями и стихийными бедствиями; 

Формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и здо-

ровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; исполь-

зования средств индивидуальной и коллективной защиты. 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера стали объективной реальностью  в  

процессе  жизнедеятельности  каждого  человека.  Они  несут угрозу его 

жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей  природной среде 

и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения   безопасности жизне-

деятельности стали одной из насущных потребностей каждого человека,  

общества и государства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

С учётом познавательных возможностей школьников программа обу-

чения по курсу строится на основе спирального развёртывания системы зна-

ний о безопасности человека, что позволяет на каждом этапе обучения фор-

мировать целостную картину опасностей окружающего мира, обеспечивать 

развитие знаний, умений и навыков в этой области, постепенно углублять 

мировоззренческий и практический уровни содержания школьного курса. 

Достигается это за счёт увеличения от этапа к этапу обучения числа выяв-

ленных связей и отношений, использования различных глубин проникнове-

ния в сущность явлений и характера познавательной деятельности учащих-

ся. Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-

петенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образова-

ния являются: 

- использование для познания окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; 
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- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в 

проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Ин-

тернет-ресурсы и другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального со-

стояния; 

-  соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового об-

раза жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражда-

нина, члена общества и учебного коллектива. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

-  учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций; 

-  семинары и круглые столы; 

-  индивидуальные консультации; 

-  внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревно-

ваниях в рамках детско-юношеского движения «Школа безопасности», про-

ведение Дня защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встре-

чи с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и правоохрани-

тельных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки 

и выставки творческих работ учащихся и др. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Реги-

ональный базисные учебные планы по курсу ОБЖ, в соответствие с которы-

ми  на изучение курса ОБЖ в 5 – 9 классах отводится по 34 часов в год (1 час 

в неделю)  

 

Личностные результаты обучения: 
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения 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 ценно-

стей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальней-

шей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познава-

тельных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-

ей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористиче-

ского поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государ-

ства 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 обес-

печении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрез-
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вычайных 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 здоро-

вью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личност-

ной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного 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 ситу-

ации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся об-

становки и индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результатами обучения  являются УУД. 

 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищён-

ности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, 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 её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического 

акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие служ-

бы экстренной помощи. 

 

Описание ценностных ориентиров предмета ОБЖ в учебном плане 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «ОБЖ» основы-

ваются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-

нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически ор-

ганизованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых нацио-

нальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную органи-

зацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Рос-

сийской Федерации, государство, семья. 

Ценностные ориентиры на ступени основного общего образования со-

ставляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлага-

емом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обо-

гащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и 

понимание новой культуры в её соотнесении с родной культурой обучаемых. 

Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми ас-

пектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззре-

ние и нравственные убеждения, становятся основой формирования его лич-

ности, развития его творческих сил и способностей. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содер-

жание используемых материалов.  

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 

 

По окончанию учебного курса обучающийся должен знать/понимать: 
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разруша-

ющие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социаль-

ного, природного и техногенного характера; 
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- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, со-

оружение временного укрытия.  

- основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие 

духовное, физическое и социальное благополучие; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; меры безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях; 

- основные положения Концепции национальной безопасности Россий-

ской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и госу-

дарства; 

- организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера в Российской Федерации; 

- права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятель-

ности; приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их воз-

можные - последствия и правила личной безопасности; 

- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

- основные мероприятия ГО по защите населения от последствий   

чрезвычайных ситуаций 

- основные виды террористических актов, их цели и способы осу-

ществления; правила поведения при угрозе террористического акта; 

 

Уметь: 
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать под-

ручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, ре-

спиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
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• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического 

акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие служ-

бы экстренной помощи. 

Уметь:  
- доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспече-

ния личной безопасности и здоровья; предвидеть опасные ситуации по их ха-

рактерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая лич-

ную безопасность; 

- соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пасса-

жира и водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очага возгорания; 

- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях 

и в местах скопления большого количества людей; 

- перечислить последовательность действий при оповещении возник-

новения угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности. 

8 класс.» 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) урока 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Раздел 1 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера, безопасность 

и защита человека (28 часов) 

1 Глава 1. Основные 

виды и причины 

опасных ситуаций 

техногенного харак-

тера 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Аварии, катастро-

фы, чрезвычайные ситуации техногенного 

характера Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по типам и 

видам их возникновения. Источники чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера 

и их последствия.  Основные причины и ста-

дии развития техногенных происшествий 

3 

2 Глава 2. Пожары и 

взрывы. 

Пожары: Основные понятия и определения. 

Условия возникновения горения. Пожаро-

опасные объекты. Классификация пожаров. 

Взрывы и их характеристика, взрывоопас-

ные объекты. Условия и причины возникно-

вения пожаров и взрывов. Влияние челове-

ческого фактора  на причины возникновения 

5 
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пожаров. Основные поражающие факторы 

пожаров и взрывов. Последствия пожаров и 

взрывов. Соблюдение мер пожарной без-

опасности. Правила безопасного поведения 

при пожарах и взрывах. Средства пожаро-

тушения и правила пользования ими. Под-

ручные средства пожаротушения (вода, пе-

сок и др). Огнетушители, их типы, особен-

ности их использования. 

3 Глава 3. Аварии с 

выбросом опасных 

химических ве-

ществ. 

Химически опасные объекты производства. 

АХОВ, их характеристика и поражающие 

факторы.  Классификация АХОВ по харак-

теру воздействия на человека. Причины ава-

рий на ХОО. Последствия аварий с выбро-

сом АХОВ. Защита населения от АХОВ. 

6 

4 Глава.4 Аварии с вы-

бросом радиоактив-

ных веществ.  

 

Радиоактивность. Ионизирующее излуче-

ние. Радиационно - опасные объекты. Клас-

сификация радиационных аварий. Природа, 

единицы измерения ионизирующего излу-

чения. Естественная радиоактивность. Ава-

рии на радиационно-опасных объектах и их 

последствия. Характеристика очагов пора-

жения при радиационных авариях. Принци-

пы защиты от ионизирующего излучения. 

Действия населения при радиоактивном за-

грязнении местности. 

4 

5 Глава 5. Гидродина-

мические аварии 

Гидродинамические аварии. Гидродинами-

чески опасные  сооружения. Основные при-

чины гидродинамических аварий. Поража-

ющие факторы и последствия  гидродина-

мических аварий. Меры по защите населе-

ния от последствий гидродинамических ава-

рий 

4 

6 Глава 6. Нарушение 

экологического рав-

новесия 

Влияние деятельности человека на окружа-

ющую среду.  Экология и экологическая 

безопасность. Биосфера и человек.  Загряз-

нение атмосферы, вод, почв. Понятие о пре-

дельно допустимых концентрациях загряз-

няющих веществ.  Краткая характеристика 

состояния окружающей среды в регионе и 

месте проживания. Правила безопасного по-

ведения в экологически неблагоприятных 

районах 

6 

Раздел 2  Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила без-

опасного поведения (6  часов) 

7 Глава 6. Нарушение 

экологического рав-

Правила для велосипедистов. Мотовелоси-

пед и мопед. Мотоцикл. Правила пользова-

ния и движения. 

6 
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новесия. Водитель – главный участник дорожного 

движения. Проезд перекрестка. Экстремаль-

ные ситуации аварийного характера. 

 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности. 

9 класс.» 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) урока 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества и государства (19 часов) 

1 Глава 1. Националь-

ная безопасность 

России в мировом 

сообществе 

Россия в мировом сообществе и националь-

ная безопасность 

 Национальные интересы России .  Основ-

ные угрозы национальным интересам Рос-

сии и пути обеспечения ее безопасности 

 Организация обороны Российской Федера-

ции 

Обобщающий урок «Национальная безопас-

ность России в мировом сообществе» 

6 

2 Глава 2. Организа-

ция защиты населе-

ния и территорий от 

чрезвычайных ситу-

аций природного и 

техногенного харак-

тера. 

МЧС России - Федеральный уполномочен-

ный орган в сфере гражданской обороны 

(ГО) и чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС), ее структура и задачи. Законо-

дательные, нормативные и правовые основы 

обеспечения безопасности 

Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 

Современные средства поражения , их по-

ражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. 

Обобщающий урок «Организация защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного харак-

тера». 

10 

3 Глава 3. Терроризм 

как угроза нацио-

нальной безопасно-

сти Российской Фе-

дерации. 

Терроризм и безопасность человека. Причи-

ны возникновения терроризма. Экстремизм. 

Национализм. Основные правила поведения 

человека, ставшего заложником.  Междуна-

родный терроризм и безопасность России. 

Субъект терроризма. Статистика междуна-

родного терроризма. Опасность междуна-

родного терроризма и его особенности. 

Противодействие терроризму 

Организация защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Обобщающий урок «Терроризм как угроза 

национальной безопасности Российской 

3 
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Федерации» 

Раздел-2 Основы формирования здорового образа жизни (15 часов) 

4 Понятие о здоровье 

 

. Понятие о здоровье. Физическое здоровье 

человек 

1 

5 Глава. 4 Факторы 

разрушающие здоро-

вье. 

Табакокурение и его вред. Заболевания, свя-

занные с табакокурением. Вред от пассив-

ного курения. Закон Российской Федерации 

«Об ограничении курения табака». Первая 

помощь при отравлении табаком.  Алкоголь 

и его вред. Заболевания, связанные с алко-

голем. Алкоголь не помощник в решении 

проблем. Деградация человека. Алкоголизм.  

Социальные проблемы, вызванные алкого-

лизмом. Первая помощь при отравлении ал-

коголем.  Наркотики и их вред. Заболевания 

связанные с наркотиками. Деградация чело-

века. Социальные проблемы, вызванные 

наркоманией. 

Обобщающий урок «Факторы разрушающие 

здоровье» 

4 

6 Глава 5 .Факторы 

формирующие здоро-

вье человека 

Сбалансированное и полноценное питание. 

Основы подбора продуктов питания (белки, 

жиры, углеводы, витамины и минеральные 

вещества). Безопасные продукты. Марки-

ровка продуктов. Спреды. Консерванты. 

Эмульгаторы. Нитраты.  Гигиена одежды. 

Гигиенические свойства одежды (гигроско-

пичность, водопроницаемость). Искусствен-

ные и синтетические ткани. Занятия физиче-

ской культурой. Физические упражнения и 

комфортное состояние здоровья. Аэробные 

и анаэробные упражнения. Физические 

упражнения умеренные, продолжительные и 

регулярные. Правильность выполнения фи-

зических упражнений. Контроль дыхания и 

частоты сокращения сердечной мышцы. 

Правила безопасного выполнения физиче-

ских упражнений.  Туризм — вид активного 

отдыха. Адаптация к физическим нагрузкам. 

Акклиматизация и реакклиматизация. Ак-

климатизация в горной местности и в усло-

виях жаркого или холодного климата (Севе-

ра). Туристское снаряжение: рюкзак, палат-

ка, спальный мешок, коврик, важные мело-

чи, НАЗ, обувь, одежда. Правила разведения 

костра. Временные укрытия. 

Обобщающий урок «Факторы формирую-

щие  здоровье» 

7 

7 Подведение итогов за 

курс ОБЖ основной 

школы. 

Рекомендации специалистов МЧС по дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях. Правила 

поведения при химической аварии. Правила 

2 
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поведения при радиационной аварии. Пра-

вила поведения при гидродинамической 

аварии. Правила поведения при аварии на 

транспорте. Правила поведения при внезап-

ном обрушении здания. Правила поведения 

при пожаре и угрозе взрыва. Правила пове-

дения во время землетрясения. Правила по-

ведения при извержении вулкана. Правила 

поведения во время гололеда и гололедицы. 

Правила поведения при угрозе сильной ме-

тели и снежном заносе. Правила поведения 

во время жары. Как вести себя во время 

схода снежной лавины. Правила поведения 

во время грозы. Правила поведения во время 

наводнения. Как действовать при оползне. 

Как действовать, если вы оказались рядом с 

очагом пожара в лесу, на торфянике. Как 

действовать при угрозе селевого потока. 

Правила поведения во время урагана, бури, 

смерча. Правила поведения при возгорании 

и пожарах в быту. Как действовать при 

утечке магистрального газа. Правила оказа-

ния первой помощи при разных видах 

травм. Искусственное дыхание. Непрямой 

массаж сердца. Виды кровотечений и воз-

можная первая помощь 

8 Итоговый урок Безопасное поведение подростка в условиях 

повседневной жизни в вашей местности» 

 

1 

 

 

УМК учителя: 

1. Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Фролов 

М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьёва Ю.Л. Издательство Астрель 6. Учебник. Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

2. 9 класс. Фролов М П., Юрьева М.В., Шолох В.П.,Мишин Б.И. / Под 

ред. Воробьёва Ю.Л. Издательство Астрель 7.  

3. Медико-педагогические аспекты безопасности жизнедеятельности. 

4. Сборник учебно-методических материалов. Новосибирск 2010 год. 8 

5. . Дидактические материалы «Основы безопасности жизнедеятельности 

5-9 классы»  

6. Тесты. Контрольные и проверочные работы  

7. Справочные материалы. Издательский дом «Дрофа»   

8.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам 

безопасности жизнедеятельности. Издательство «Дрофа». 2011 год. Г.А.  Ко-
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лодницкий, В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, Б.И.Мишин, 

М.И.Хабнер.  

9.  Классные часы по правилам дорожного движения 5-6 класс. Под ре-

дакцией Е.А.Романовой А.Б.Малюшкина. Творческий Центр «Сфера» 

Москва 2010. Авторы-составители: В.М.Бурьян, Н.А.Извекова, Ю.Б.Орлов, 

Е.Ю.Рогачёва, И.М.Симонов, С.А.Тельтевская.   

10.  Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» 59 классы. А.А.Михайлов. «Дрофа» 2013 год. / 

 

.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Календарно-тематический план 

 «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс» 

УМК М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Ю.Ю. Корнейчук, Б.И. Мишин 

 

№

п/п 

Дата  Тема урока Метапредметные Личностные Планируемые ре-

зультаты РКП 
план факт Познавательные Коммуникатив-

ные 

Регулятивные 

Раздел 1.Введение. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и  защита человека. 

Глава 1.Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера  (3 ч) 

Предметные умения: Разбираться в разновидностях ЧС техногенного характера, знать термины: авария, катастрофа, чрезвычайная си-

туация; объекты экономики, возникновение на которых производственных аварий может привести к возникновению ЧС техногенного 

характера.  Общие понятия о Ч.С. техногенного характера по типам и видам их возникновения. Потенциально опасные объекты эконо-

мики. Знать основные способы защиты населения от последствий радиационных аварий.  Уметь действовать при техногенных происше-

ствиях. Правила поведения населения при техногенных происшествиях. 

 

 

1 05.09  Аварии, ка-

тастрофы, 

чрезвычай-

ные ситуа-

ции техно-

генного ха-

рактера 

рассуждать, срав-

нивать, сопостав-

лять, анализиро-

вать, обобщать, са-

мостоятельно со-

ставлять алгоритм 

действий..  

  

  

умение с доста-

точной полнотой 

выражать свои 

мысли, форму-

лировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного со-

трудничества.  

  

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

  

Овладевать 

знаниями о ви-

дах ЧС техно-

генного харак-

тера. Формиро-

вание понима-

ния ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Получают представ-

ление о производ-

ственных и транс-

портных авариях 
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2 12.09  Источники 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций техно-

генного ха-

рактера и их 

последствия 

Контроль и оценка 

процесса и резуль-

тата действий, по-

становка и решение 

проблем 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в ком-

муникации. 

 

принимать и со-

хранять учебную 

задачу на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвое-

но, развивать 

навыки целепо-

лагания 

Изучить источ-

ники  ЧС тех-

ногенного ха-

рактера. Ис-

пользовать не-

которые мето-

ды получения 

знаний, харак-

терные для 

безопасности 

человека по 

изучаемому 

разделу. 

Овладевать знаниями 

о возможных источ-

никах аварий 

  

3 19.09  Основные 

причины и 

стадии тех-

ногенных 

происшест 

вий. Кон-

трольная ра-

бота 

Выдвижение гипо-

тез. Извлечение не-

обходимой инфор-

мации 

адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

построения мо-

нологического  и 

диалогического 

высказывания.  

 

 учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в но-

вом учебном ма-

териале; развить 

прогнозирование 

— предвосхи-

щение результа-

та и уровня 

усвоения знаний 

Разбираться в 

причинах ава-

рий. Усвоить 

правил без-

опасного пове-

дения при 

угрозе и во 

время возник-

новения техно-

генных проис-

шествий. 

Называть причины 

техногенных проис-

шествий и способы 

защиты 

Глава 2. Пожары и взрывы  (5 ч) 

Предметные умения: Называть последствия пожаров и взрывов, приводить примеры предприятий, относящихся к взрывопожароопас-

ным объектам.  Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Причины взрывов. При-

знаки взрывоопасных объектов. Взрыв; взрывоопасный объект. Виды и процесс распространения пожаров 
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4 26.09  Пожары осуществлять осо-

знанное построение 

речевого высказы-

вания в устной и 

письменной форме; 

адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

построения мо-

нологического  и 

диалогического 

высказывания 

учитывать выде-

ленные учите-

лем ориентиры 

действия в но-

вом учебном ма-

териале; развить 

прогнозирование 

— предвосхи-

щение результа-

та и уровня 

усвоения знаний 

Усвоение пра-

вил безопасно-

го поведения 

при угрозе и во 

время возник-

новения пожа-

ров.   

  

  

Разбираться в поня-

тии пожар. Изучают и 

анализируют воздей-

ствие на людей опас-

ных факторов 

5 03.10  Взрывы умения прогнози-

ровать содержание 

текста, выделять 

основную мысль 

осознанно стро-

ить речевые вы-

сказывания в со-

ответствии с за-

дачами комму-

никации;  разви-

вать  умения 

просить сове-

та/давать совет 

планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Понимание процесса 

горения и взрыва. 

Изучают и анализи-

руют воздействие на 

людей опасных фак-
торов 

6 10.10  Условия и 

причины 

возникнове-

ния пожаров 

применять методы 

информационного 

поиска; развивать 

навыки поиска и 

выделения инфор-

мации, в том числе 

с использованием 

ИКТ; осуществлять 

организовать 

инициативное 

учебное сотруд-

ничество в поис-

ке и сборе ин-

формации, раз-

вить умение ра-

принимать и со-

хранять учебную 

задачу. 

Узнают о причинах 

возникновения пожа-

ров 
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осознанное постро-

ение речевого вы-

сказывания в уст-

ной и письменной 

форме. 

 

ботать в группе. 

 

7 17.10  Последствия 

пожаров  

взрывов 

осуществлять осо-

знанное построение 

речевого высказы-

вания в устной и 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы 

адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

решения различ-

ных коммуника-

тивных задач 

Научиться разбирать-

ся чем опасен пожар.  

Изучают и анализи-

руют воздействие на 

людей опасных фак-

торов 

8 24.10  Правила 

безопасного 

поведения 

при пожарах 

и угрозе 

взрывов. 

Контрольная 

работа. 

развивать навыки 

поиска и выделе-

ния информации, в 

том числе с ис-

пользованием ИКТ 

адекватно ис-

пользовать речь 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности, осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами ком-

муникации 

развивать уме-

ние целеполага-

ния и  планиро-

вания 

Как использовать 

первичные средства 

пожаротушения. Изу-

чают и тренируются 

правильно действо-

вать при возникнове-

нии паники 

Глава 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ  (4) 

Предметные умения: Знать классификацию АХОВ по характеру воздействия на человека. Аварийно -химически опасные вещества и 

ХОО (химически –опасные объекты). Классификация АХОВ по характеру воздействия на человека. Последствия и причины аварий на 
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ХОО, зона химического заражения. Поражающие факторы ХОО. Знать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи. Уметь 

их использовать. Основные правила поведения при авариях на ХОО. Обеспечение химической защиты населения. Средства индивиду-

альной защиты органов дыхания, кожи. 

9 07.11  Опасные 

химические 

вещества и 

объекты 

осуществлять выбор 

наиболее эффектив-

ных способов реше-

ния задач в зависи-

мости от конкрет-

ных условий 

адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

построения моно-

логического  и 

диалогического 

высказывания 

адекватно оцени-

вать правиль-

ность выполнения 

действия и вно-

сить необходи-

мые коррективы. 

Усвоение пра-

вил безопасного 

поведения при 

угрозе и во вре-

мя возникнове-

ния химической 

аварии. 

  

  

  

Классифицировать 

АХОВ 

10 14.11  Характери-

стики АХОВ 

и их пора-

жающих 

факторов 

работать текстом, 

самостоятельно ор-

ганизовывать свой 

труд в классе и дома 

планировать и 

организовать 

учебное сотруд-

ничество и сов-

местную деятель-

ность со сверст-

никами, работать 

в паре и группе 

 принимать и со-

хранять учебную 

задачу, развивать 

навыки целепола-

гания 

  

Получать представле-

ние об аварийно хи-

мически опасных  

веществах. Разби-

раться в угрозах от 

АХОВ 

11 21.11  Причины и 

последствия 

аварий на 

химически 

опасных 

объектах 

осуществлять осо-

знанное построение 

речевого высказы-

вания в устной и 

письменной форме;  

 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей; 

ставить и фор-

мулировать но-

вые задачи в 

учебе и познава-

тельной дея-

тельности, раз-

вивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 

Узнают о причинах и 

последствиях хими-

ческих аварий. Овла-

девать понятием зоны 

заражения. 

12 28.11  Правила по-

ведения и 
строить  логиче-

ское рассуждение;  

формировать 

умение работать в   
принимать ре-

шения в про-

Изучить основные 

способы защиты 
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защитные 

меры при 

авариях на 

ХОО. Про-

верочный 

тест. 

осуществлять выбор 

наиболее эффектив-

ных способов реше-

ния задач в зависи-

мости от конкрет-

ных условий 

группе/команде; 

осуществлять 

инициативное 

учебное сотруд-

ничество в поиске 

и сборе информа-

ции 

блемной ситуа-

ции на основе 

переговоров. 

 

населения от АХОВ 

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Предметные умения: Знать радиационно опасные объекты; понятие – лучевая болезнь; последствия однократного общего облучения. 

Радиоактивность, радиационно опасные объекты, ионизирующее излучение, РОО. Аварии на радиационно опасных объектах. Причина 

их возникновения и возможные последствия. Шкала классификации тяжести аварий на АЭС. Лучевая болезнь; последствия однократно-

го общего облучения. Знать основные способы защиты населения от последствий радиационных аварий. Уметь действовать при радиа-

ционных авариях. 

Основные поражающие факторы при авариях. Правила поведения населения при радиоактивных авариях. Основные способы оповеще-

ния, мероприятия для подготовки к эвакуации, рекомендации при проживании в загрязненной зоне. 

 

 

13 05.12  Радиоактив-

ность и ра-

диационно 

опасные 

объекты 

Обобщать изучае-

мый материал. 

Структурировать 

учебный материал   

в процессе работы 

над таблицей 

 

работать в кол-

лективе, умению 

формулировать 

собственное мне-

ние и позицию, 

аргументировать 

ее и координиро-

вать ее с позици-

ями одноклассни-

ков 

определять спо-

собы  действий в 

рамках предло-

женных условий 

и требований, 

корректировать 

свои действия 

Усвоение пра-

вил безопасного 

поведения при 

угрозе и во вре-

мя возникнове-

ния радиацион-

ной аварии. 

Получают представ-

ление о радиоактив-

ном излучении 

14 12.12  Ионизиру-

ющее излу-

чение: при-

рода едини-

цы измере-

ния,  биоло-

структурировать 

знания. сравнивать 

по плану. 

умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ставить перед 

собой учебные 

задачи, на осно-

ве соотнесения 

того, что им уже 

Усвоение пра-

вил безопасно-

го поведения 

при угрозе и во 

время возник-

Узнают о путях попа-

дания р/а веществ в 

организм 
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гические 

эффекты 
ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

ции 

известно об 

ионизирующем 

излучении, что 

еще предстоит 

изучить 

новения радиа-

ционной ава-

рии. 

15 19.12  Характери-

стика очагов 

поражения 

при  радиа-

ционных 

авариях и 

принципы 

защиты 

анализировать изу-

чаемы материал. 

выстраивать логи-

ческую цепочку 

рассуждений при 

поиске ответа на  

проблемный во-

прос  

 

использовать мо-

нологическую и 

диалогическую 

формы речи в со-

ответствии с 

нормами родного 

языка 

составлять план и 

последователь-

ность своих дей-

ствий на уроке 

Усвоение пра-

вил безопасного 

поведения при 

угрозе и во вре-

мя возникнове-

ния радиацион-

ной аварии. 

Получают представ-

ление о радиационно 

опасных объектах. 

Понятие зон зараже-

ния 

16 26.12  Правила по-

ведения и 

действия 

населения 

при радиа-

ционных 

авариях и 

радиоактив-

ном загряз-

нении мест-

ности. Про-

верочные 

тест. 

работать с текстом 

учебника, находить 

информацию в 

учебнике   

ставить вопросы. 

Учатся инициа-

тивному сотруд-

ничеству в поис-

ке и сборе ин-

формации 

самостоятельно 

анализировать 

условия дости-

жения цели на 

основе учета 

выделенных 

учителем ориен-

тиров действий  

в новом учебном 

материале, учат-

ся умению само-

стоятельно кон-

тролировать 

свое время и 

управлять им. 

Усвоение пра-

вил безопасно-

го поведения 

при угрозе и во 

время возник-

новения радиа-

ционной ава-

рии. 

Учатся правильно 

действовать при ава-

риях на радиационно 

опасных объектах. 

Имеют представления 

об опасности облуче-

ния 
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Глава 5. Гидродинамические аварии 

Предметные умения: Знать и уметь действовать при угрозе затопления и в случае катастрофического затопления.  Гидродинамическая 

аварии, классификация гидродинамических сооружений. Причины, вызывающие гидродинамические аварии. Последствия. Знать и 

уметь действовать при угрозе затопления и в случае катастрофического затопления. Меры предосторожности, которые необходимо со-

блюдать при возвращении в затопленное жилище. Возможные первичные и вторичные последствия гидродинамических аварий. 

 

17 09.01  Гидродина-

мические 

аварии и 

гидродина-

мические 

сооружения 

работать с инфор-

мацией, анализиро-

вать ее и делать вы-

воды 

учитывать разные 

мнения и стре-

мится к коорди-

нации различных 

позиций в со-

трудничестве 

основам саморе-

гуляции в позна-

вательной дея-

тельности в фор-

ме осознанного 

управления своей 

учебной деятель-

ностью, направ-

ленной на дости-

жение поставлен-

ных учителем за-

дач. 

Усвоение пра-

вил безопасно-

го поведения 

при угрозе и во 

время возник-

новения навод-

нения 

Получают представ-

ление о гидродина-

мически опасных 

объектах 

18 16.01  Причины и 

виды гидро-

динамиче-

ских аварий 

объяснять смысл 

определений 

договариваться 

и приходить к 

общему реше-

нию в совмест-

ной деятельно-

сти при работе 

над таблицей, в 

том числе в си-

туации столкно-

вения интересов. 

осуществлять 

самоконтроль в 

форме сличения 

результатов ра-

боты своей 

группы 

Усвоение пра-

вил безопасно-

го поведения 

при угрозе и во 

время возник-

новения навод-

нения 

Узнают причины, по-

ражающие факторы, 

последствия гидроди-

намической аварии 

19 23.01  Последствия 

гидродина-

мических 

актуализировать 

знания из курса обу-

чения. Учатся уста-

вступать в диа-

лог, а также 

участвовать в 

анализировать 

условия достиже-

ния цели на осно-

Поражающие факто-

ры при гидродинами-

ческой аварии, волна 
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аварий навливать причин-

но-следственные 

связи. 

коллективном 

обсуждении во-

просов 

ве выделенных 

учителем ориен-

тиров действия в 

новом учебном 

материале. 

прорыва, зоны затоп-

ления 

20 30.01  Меры по 

защите 

населения от 

последствий 

гидродина-

мических 

аварий 

развивать навыки 

диалогической ре-

чи; создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения ком-

муникативных за-

дач 

аргументировать 

свою точку зре-

ния, спорить и 

отстаивать свою 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в от 

ношении дей-

ствий по реше-

нию познава-

тельной задачи 

Усвоение пра-

вил безопасно-

го поведения 

при угрозе и во 

время возник-

новения навод-

нения 

Изучают меры по 

уменьшению потерь 

21 06.02  Правила по-

ведения при 

угрозе и во 

время гид-

родинамиче-

ских аварий. 

Провероч-

ный тест. 

   Усвоение пра-

вил безопасно-

го поведения 

при угрозе и во 

время возник-

новения навод-

нения 

Выработать алгоритм 

при затоплении 

Глава 6. Нарушение экологического равновесия 

Предметные умения: Экология и экологическая система; экологический кризис. Значение взаимоотношений человека и биосферы. 

Биосфера. Загрязнение окружающей природной среды. Основные объекты, влияющие на загрязнение биосферы, атмосферы, литосферы. 

Понятие о ПДК загрязняющих веществ. Сведения об уровнях загрязнения регионов России. Знать способы усиления возможностей ор-

ганизма противостоять воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Мутагенез. Мероприятия, проводимые по защите 

здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. Способы усиления возможностей организма противостоять 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

 

22 13.02  Экология и структурировать осуществлять составлять план Формирование Получают представ-
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экологиче-

ская без-

опасность 

текст параграфа, 

находить главную и 

второстепенную 

информацию 

взаимный кон-

троль и оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

при изучении но-

вой темы 

работы, последо-

вательность дей-

ствий на уроке, 

осуществлять 

констатирующий 

контроль по ре-

зультатам дей-

ствий на уровне 

произвольного 

внимания 

необходимости 

ответственно-

го, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

ление о негативном 

влиянии деятельности 

человека на окружа-

ющую среду. Источ-

ники загрязнений, 

классификация за-

грязнений 

23 20.02  Биосфера и 

человек 
самостоятельно 

формулировать во-

просы для сравне-

ния 

организовывать 

и планировать  

учебное сотруд-

ничество с учи-

телем и сверст-

никами, опреде-

лять цели и 

функции участ-

ников, способы 

взаимодействия. 

целеполаганию, 

включая поста-

новку учебных 

за дач на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

24 27.02  Загрязнение 

атмосферы 
находить дополни-

тельную информа-

цию 

работать в груп-

пе  над поиском 

решения про-

блемы, адекват-

но использовать 

речь для плани-

рования и регу-

ляции своей дея-

тельности 

самостоятельно, 

полно и адек-

ватно учитывать 

условия и сред-

ства их дости-

жения. 

Узнают об источни-

ках и причинах за-

грязнения атмосферы 
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25 06.03  Загрязнение 

почв 
осуществлять осо-

знанное построение 

речевого высказы-

вания в устной 

форме. 

 

Обучающиеся 

учатся организо-

вывать и плани-

ровать учебное 

сотрудничество 

с учителем и од-

ноклассника ми, 

определять цели 

и функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия; планиро-

вать общие спо-

собы работы. 

Учатся работать 

в группе, уста-

навливать рабо-

чие  взаимоот-

ношения, эф-

фективно со-

трудничать, 

строить продук-

тивное взаимо-

действие. 

учатся целепола-

ганию, включая 

постановку но-

вых целей, пре-

образование 

практической 

задачи в позна-

вательную. 

Формирование 

понимания 

ценности без-

опасного обра-

за жизни 

Узнают о причинах 

деградации земель. 

Понятие отходов 

26 13.03  Загрязнение 

природных 

вод 

Анализировать ин-

формацию и давать 

ей соответствую-

щую оценку 

организовать и 

планировать 

учебное сотруд-

ничество с учи-

Обучающиеся 

учатся выделять 

и осознавать то, 

что уже усвоено 

Узнают о причинах 

ухудшения качества 

пресных вод. Понятие 

сточных вод 
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телем и сверст-

никами в про-

ектной работе. 

 

и то, что еще 

предстоит усво-

ить, осознанию 

качества и уров-

ня усвоения ма-

териала. Оцени-

ванию результа-

тов работы 

27 20.03  Предельно 

допустимые 

концентра-

ции загряз-

няющих ве-

ществ. Ха-

рактеристи-

ка экологи-

ческой об-

становки в 

России. 

.Контрольна

я работа 

работать с предо-

ставляемой инфор-

мацией. 

формировать 

умение - давать 

устный отзыв на 

ответы одно-

классников 

Обучающиеся 

самостоятельно 

планируют свою 

работу  с учеб-

ным материа-

лом, 

Получают представ-

ление о предельно 

допустимых концен-

трациях вредных ве-

ществ. Узнают как 

себя вести на эколо-

гически неблагопри-

ятной территории 

Глава 7.  Безопасное поведение на улицах и дорогах 

Предметные умения: Знать причины дорожно-транспортных происшествий. Понятие – ДТП. Причины ДТП, травматизм. Правила без-

опасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Статистика. История развития автомобильного транспорта. Знать обязанности 

пешехода и пассажира; сигналы, подаваемые регулировщиком. Уметь соблюдать правила дорожного движения. Понятие — участник 

дорожного движения. Дорога. Дорожная разметка. Дорожные знаки. Организация дорожного движения. Сигналы, подаваемые регули-

ровщиком. Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопе-

да. Знать основные обязанности велосипедиста; требования, предъявляемые к техническому состоянию велосипеда. Уметь соблюдать 

правила дорожного движения. Водитель. Общие обязанности водителя. Основные требования, предъявляемые к техническому состоя-
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нию велосипеда. Основные обязанности велосипедиста. 

28 03.04  Правила для 

велосипеди-

стов 

Составлять короткое 

сообщение  

Продолжают 

формировать 

умение - давать 

устный отзыв на 

ответы одноклас-

сников. 

Выделять 

существенные 

мысли  в изуча-

емом тексте 

Формирование 

нравственного 

поведения, осо-

знанного и от-

ветственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

Изучают правила 

движения и маневри-

рования на велосипе-

де 

29 10.04  Мотовело-

сипед и мо-

пед. Мото-

цикл. Пра-

вила пользо-

вания и 

движения 

Находить дополни-

тельную информа-

цию, самостоя-

тельно работать со 

справочной литера-

турой, создавать 

индивидуальные 

презентации. 

обмениваться 

мнениями, слу-

шать друг друга. 

Планировать це-

ли и способы 

взаимодействия. 

Изучают правила 

движения и маневри-

рования на мотовело-

сипеде, мопеде, мото-

цикле 

30 17.04  Водитель – 

главный 

участник 

дорожного 

движения 

выступать с подго-

товленными сооб-

щениями, иллю-

стрировать их 

наглядным матери-

алом 

Проявлять заин-

тересованность 

не только с лич-

ном успехе, но и  

в развитии 

успешной дея-

тельности своего 

класса. 

Удерживать 

цель деятельно-

сти до получе-

ния ее результа-

та; осуществля-

ют самостоя-

тельный кон-

троль своей дея-

тельности. 

Изучают правила без-

опасного поведения 

на дорогах 

31 24.04  Проезд пе-

рекрестка 
Учатся основам ре-

ализации проектно-

исследовательской 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оце-

нивать свой ре-

Оценивать свои 

достижения. 

Усвоение 

правил 

дорожного 
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деятельности. зультат движения 

32 08.05  Экстремаль-

ные ситуа-

ции аварий-

ного харак-

тера 

выступать с подго-

товленными сооб-

щениями, иллю-

стрировать их 

наглядным матери-

алом 

Обучающиеся 

учатся устанав-

ливать рабочие 

отношения в 

группе, эффек-

тивно  сотруд-

ничать и способ-

ствовать про-

дуктивной ко-

операции, инте-

грироваться в 

группу сверст-

ников и строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и учителем. 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение. 

Учатся основам 

прогнозирования 

Узнают о причинах 

автомобильных ава-

рий 

33 15.05  Подготовка 

и защита 

проектов 

    

34 22.05  Итоговая 

контрольная 

работа 
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Календарно-тематический план 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс» 

УМК М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Б.И. Мишин 

№ 
п/п 

Дата 
 

Раздел, тема урока Виды деятельности учащегося 

план факт   

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

1 05.09  Глава 1. Национальная безопасность России  

в современном мире.  

Тема.1 Россия в мировом сообществе и 

национальная безопасность  

Знать и иметь общее представление о роли России в со-

временном мире, потенциальные возможности страны, 

основные направления политики. Уметь использовать и 

применять полученные знания на практике. Изучают 

процесс глобализации 

2 12.09  Тема 2. Национальные интересы России в 

современном мире. 

 

Знать и иметь представление о национальных интересах 

России как совокупности сбалансированных интересов 

общества, личности и государства. Уметь использовать и 

применять полученные знания на практике. 

 

3 19.09  Тема 3. Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России. 

 

Знать и понимать угрозу национальным интересам и 

безопасности России, отрицательное влияние человече-

ского фактора. Уметь использовать и применять полу-

ченные знания на практике 

 

4 26.09  Тема 4. Организация обороны Российской 

Федерации 

Формирование общей культуры населения в области без-

опасности жизнедеятельности. Умение анализировать и 

делать выводы 

 

5 03.10  Тема 5. Правовые основы обороны госу-

дарства и воинской обязанности граждан 

Изучают понятие воинской обязанности и ее составляю-

щие  

6 10.10  Проверочная контрольная работа  

7 17.10  Глава 2.. Организация защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

Объясняют роль МЧС России по защите населения or 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях 
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природного и техногенного характера. 

Тема 6. МЧС России – федеральный упол-

номоченный орган в сфере гражданской 

обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций 

 

8 24.10  Тема 7. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС), ее структура и зада-

чи 

Характеризуют основные силы и средства РСЧС для за-

шиты населения страны от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

9 07.11  Тема 8. Законодательные, нормативные и 

правовые основы обеспечения безопасно-

сти 

Изучают нормативно-законодательную базу и наказания 

за действия, связанные с наркотическими и психотроп-

ными веществами Уметь использовать и применять полу-

ченные знания на практике 

 

1

0 

14.11  Тема 9. Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны 

Формируют общее представление о ГО, систему руко-

водства ГО, права и обязанности гражданина РФ в обла-

сти ГО, классифицируют мероприятия  по защите населе-

ния 
1

1 

21.11  Тема 10. Современные средства поражения, 

их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

1

2 

28.11  Тема 11. Основные мероприятия граж-

данской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. 

1

3 

05.12  Тема 12. Защитные сооружения граждан-

ской обороны 

Моделируют рациональное размещение объектов эконо-

мики и поселений людей по территории страны с точки 

зрения обеспечения их безопасности от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характер 

1

4 

12.12  Тема 13. Чрезвычайные ситуации мирного 

времени 

Характеризуют задачи, решаемые образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала в услови-

ях чрезвычайных ситуаций. 

1

5 

19.12  Тема 14. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

Анализируют систему мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и её основные мероприятия 

1

6 

26.12  Проверочная контрольная работа  
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1

7 

09.01  Глава 3.Терроризм как угроза националь-

ной безопасности Российской Федерации 

Тема 15. Терроризм и безопасность челове-

ка 

Анализируют виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления. формулируют собствен-

ную позицию неприятия терроризма в любых его прояв-

лениях. 

Характеризуют основные нормативно-правовые акты 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Формулируют основные направления по формированию 

антитеррористического поведения. С помощью Интерне-

та и средств массовой информации на конкретных приме-

рах готовят сообщение на тему «Хулиганство и ванда-

лизм — разновидности экстремизма 

 

1

8 

16.01  Тема 16. Международный терроризм и без-

опасность России 

Характеризуют международный терроризм как серьёзную 

угрозу национальной безопасности России 

 

1

9 

23.01  Проверочный тест  

Раздел 2. Основы формирования здорового образа жизни 

2

0 

30.01  Тема 17. Понятие о здоровье и жизни Оценивать здоровье человека по критериям 

2

1 

06.02  Глава 4. Факторы, разрушающие здоровье 

Тема 18. Табакокурение и его вред 

Изучают содержание вредных веществ содержащихся в 

табаке и их разрушительное влияние на организм, заболе-

вания вызываемые курением табака.  Изучают вред пас-

сивного курения. Меры помощи при отравлении табаком 

2

2 

13.02  Тема 19 Алкоголь и его вред Формируют знания о вреде алкоголя и способы помощи 

при отравлении алкоголем 

2

3 

20.02  Тема 20. Наркотики и их вред Изучают вредное влияние наркотиков на организм, воз-

никновение зависимости, причины, последствия приема 

наркотиков 

2

4 

27.02  Проверочная контрольная работа  

2

5 

06.03  Глава 5. Факторы, формирующие здоровье 

человека 

Формируют понятие рационального питания, принципы 

рационального питания, учатся составлять дневной раци-
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Тема 21. Рациональное питание он и обосновывать его 

2

6 

13.03  Тема 22.Основы подбора продуктов пита-

ния 

Изучают роль витаминов и минералов в организме чело-

века 

2

7 

20.03  Тема 23. Советы, как выбрать безопасные 

продукты 

Учатся делать выводы о безопасности продуктов на при-

мере этикетки на продукте 

2

8 

03.04  Тема 24. Гигиена одежды Изучают требования предъявляемы к одежде в разных 

климатических условиях 

2

9 

10.04  Тема 25. Занятия физической культурой Знакомятся с правилами занятий физической культурой, 

анализируют энергетические затраты и получаемые с пи-

щей калории 

3

0 

17.04  Тема 26. Туризм как вид активного отдыха Изучают подготовку и условия прохождения туристиче-

ского похода 

3

1 

24.04  Проверочная контрольная работа  

3

2 

08.05  Подведение итогов за курс ОБЖ основной 

школы 

Тема 27. Рекомендации  специалистов МЧС 

по действиям в чрезвычайных ситуациях 

Изучают рекомендации специалистов МЧС при техно-

генных авариях, причины техногенных аварий, учатся со-

ставлять алгоритм действий в случае ЧС 

3

3 

15.05  Тема 28. Правила оказания  первой помощи Отрабатывают в паре приёмы в оказании первой помощи 

при массовых поражениях населения различные способы 

транспортировки пострадавших, составляют алгоритм 

первой помощи пострадавшим 

3

4 

22.05  Итоговый  урок  

Итого:                                                                                                                   34 часа 
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