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Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том 

числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, 

Примерной программе по основам безопасности жизнедеятельности. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного  развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС  

Структура программы: 

I.Пояснительная записка 

II.Общая характеристика учебного предмета 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

V.Содержание программы  

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по предмету 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

IX. Приложения к программе 

I.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

-Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

-Основная образовательная программа основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 104», утвержденная приказом от 23.09.2014 года №79-О;  

-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов основной 

образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 104», утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-О; 

-Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104» 2019-

2020 учебный год; 

-Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на 

основе программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы, авторы Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., издательство «Просвещение». 
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Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в неделю.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса по основам безопасности жизнедеятельности 8-9 

класса являются:  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2.Примерная программа основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности  

3.Учебники ≪Основы безопасности жизнедеятельности≫ (5-9 классы). Авторы Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

 

8 класс 

Курс состоит из двух разделов: 

 

1.Опасные и чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Безопасность и 

защита человека. 

2.Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. 

 

9 класс 

Курс состоит из двух разделов: 

 

1.Чрезвычайные ситуации и 

жизнедеятельность человека. 

2.Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

                                                                  

Цели обучения ОБЖ: 
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-Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью как индивидуальной, так и общественной 

ценности; к безопасности личности, общества и государства. 

                                                                                                                                                                                                                                              

-Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях  природного, техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к  

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.  

-Усвоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

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

-Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные решения и план своих действий в 

конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

 

Задачи обучения ОБЖ: 

-Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества.  

-Выработку умений предвидеть опасные  и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им. 

-Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учётом 

возможностей. 

II.Общая характеристика ОБЖ 

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  
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природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека,  общества и государства.  

   Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе 

социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов 

вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует 

подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к  ухудшению состояния здоровья 

населения России, а современную школу стали называть «школой болезней».  

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, 

здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и 

выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в 

настоящем и будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, 

наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта;  

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной  

на выздоровление.  

 

 III.Место ОБЖ в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа (из расчета 1 учебный час в 
неделю) для обязательного изучения учебного предмета „ОБЖ" на этапе основного (общего) образования.  

 

№  п/п Класс К  Количество часов в неделю Общее количество часов  
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1 8 класс 1 час 34 часа 

2 9 класс 1 час 34 часа 

                               

Результаты изучения курса ОБЖ 

Требования к результатам освоения курса ОБЖ в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета. 

Личностными результатами обучения ОБЖ  являются: 

        • развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от  внешних и внутренних  угроз; 

        • формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

        • воспитание ответственного отношения к сохранению  

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности . 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ являются: 

 Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее  

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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-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 

деятельности; 

 

 

 

Познавательные УУД: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

 

Коммуникативные УУД: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации послед ствий 

чрезвычайных ситуаций. 

    

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

1. В познавательной сфере: 

            - знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;   

     - о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

     - о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
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     - об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

     - о здоровом образе жизни;  

     - об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

     - о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его.  

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 
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чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты:  

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте;  

-формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;  

 -усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору  

профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования;  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира;  

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

-освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах;  

- развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

-формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде;  
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-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

-формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и 

разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности 

Метапредметные результаты:  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

-умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;  

умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность  их 

решения;  

-овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 

познавательной деятельности;  

-умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно -следственные связи 

внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека;  

-умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях;  -освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

-умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе  

согласования позиций и учета интересов;  
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-умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 

познавательных задач;  

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

обеспечения безопасности;  

-формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, для профессиональной ориентации  

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

-понимать необходимость защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера;  

-формировать убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни;  

-понимать значимость современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества;  

-понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

осознавать необходимость подготовки граждан к военной службе;  

определять здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда 

здоровью;  

формировать антиэкстремистскую и антитеррористическую личностную позицию;  

-понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;  

Выпускник получит возможность научиться: 
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-приводить примеры основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного  и социального характера, включая экстремизм 

и терроризм, их последствий для личности, общества и государства;  

-определять безопасное поведение в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

-предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из различных источников;  

-принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

-овладеть основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания.                                     

V.Содержание обучения ОБЖ  
 
8 класс 

 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека. – 26 часов 

 

 

Производственные аварии и катастрофы 

Основные причины производственных аварий и катастроф 

Пожары. Взрывы 

Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. 

Возможные последствия 

Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах  

Химические  вещества и опасные объекты 

Характеристика АХОВ и их поражающий фактор 
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Причины и возможные последствия  аварий на химически опасных объектах 

Контрольная работа по теме «Пожарная безопасность» 

Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО  

Первая помощь пострадавшим от АХОВ 

Радиоактивность  и радиационно опасные объекты 

Естественная радиоактивность   

Характеристика очагов поражения при радиационных авариях  

Правила поведения и действия населения при радиационных авариях 

Контрольная работа по теме «Обеспечение личной безопасности при химических и радиационных авариях»  

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения 

Причины и виды гидродинамических аварий 

Последствия гидродинамических аварий 

Меры по защите населения при ГА и правила поведения населения при угрозе и во время ГА  

Экология и экологическая безопасность 

Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы 

Загрязнение почв 

Загрязнение природных вод 

Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ 

Контрольная работа по теме «Экологическая безопасность» 

 

 

Раздел 2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения. – 8 часов 
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Правила для велосипедистов 

Правила для роллинга 

Как научиться кататься на роликовых коньках без травм и увечий 

Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних 

Безопасность в общественных местах. Как получить помощь со стороны 

Как себя вести при силовом контакте. Самозащита в транспорте 

Самозащита в замкнутом помещении. Особенности схватки на лестнице 

Контрольная работа на тему «Правила поведения при опасностях повседневной жизни»  

 

9 класс 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации и жизнедеятельность человека. – 16 часов 

 

 

Концепция экологической безопасности России 

Окружающая среда и экологическая опасность 

Химические загрязнения и отравления 

Шум и здоровье человека 

Безопасное питание 

Биоритмы человека 

Движение в жизни человека 

Стресс 

Контрольная работа по теме «Окружающая среда и опасные ситуации для здоровья» 

Информационное загрязнение 
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Природная среда-источник инфекционных заболеваний 

Экологическая безопасность в природных условиях 

 Старение организма 

Безопасное пользование компьютером 

Меры безопасности на уроках в школе 

Контрольная работа по теме «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»  

 

 

 

Раздел 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. - 18 

История создания международной системы гуманитарного реагирования при ЧС  мирного и военного времени  

Международная гуманитарная деятельность 

Ориентирование на местности 

Ориентирование на местности 

Жизнеобеспечение человека в автономных условиях 

Преодоление препятствий 

Преодоление препятствий 

Первая доврачебная помощь 

Лекарственные средства 

Контрольная работа по теме «Жизнеобеспечение человека» 
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Терминальные состояния 

Шок 

Водные травмы 

Действия в районе выброса АХОВ 

Преодоление зоны заражения радиоактивными веществами 

Действия в ЧС криминогенного характера 

Поисково-спасательные работы 

Контрольная работа на тему «Школа безопасности» 

 

VI.Учебно-тематический план 

  

№ 

раздела 
Название раздела Количество часов 

Педагогические средства контроля обучающихся 

Контрольные работы 
Самостоятельные/ 

проверочные работы 
Тестирование 

1 Раздел 1. Опасные и 

чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

Безопасность и защита 

человека 

26 3   

2 Раздел 2. Опасные 

ситуации, возникающие 

в повседневной жизни, и 

правила безопасного 

поведения 

 

8 1   
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Всего 8 класс 34 4   

1 Раздел 1.Чрезвычайные 

ситуации и 

жизнедеятельность 

человека 
 

16 2   

2 Раздел 2. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

18 2   

Всего 9 класс 34 4   

                  

 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

         Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

               Примерная программа основного общего образования по ОБЖ  

1.ОБЖ. 8-9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под. ред. А.Т.Смирнова . – М.: Просвещение, 

2012. 

2.Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для учащихся: 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката)  / А.Л. 

Рыбин, М.В. Маслов, Хренников ; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

3.Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для  учащихся: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

4.Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. . / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2008. 

5. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся 5-9 кл., - М: Просвещение, 2011 



18 
 

                  

                    Техническое обеспечение программы 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран к мультимедийному проектору 

4. Интерактивная доска 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картин  

 

 

                                                       Дидактический материал 

 

 

1.Раздаточный материал 

2.Мультимедийные обучающие программы по ОБЖ  

3.Видеофильмы DVD по ОБЖ 

4.Презентации (Power Point) 

 

VIII.Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 8-9 класса 

8 класс 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 8 класса должны  

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера;  

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов  бедствия, добывание огня, 

воды и пищи, сооружение временного укрытия; 
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уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 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, респиратором, 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 деятельности 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. 

 

                                 

9 класс 

 

         В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 9 класса должны  

 

Знать/понимать: 

 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; 
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 основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства; 

  систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и 

классификацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации;  

 законодательную нормативно – правовую базу РФ  по организации борьбы с терроризмом; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

 государственную политику противодействия  наркотизму; 

 основные меры  по профилактике наркомании; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;  

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

 

Уметь: 

 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья;  

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность;  

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира 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 возникновения угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной 

ситуации; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
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 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни;  

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы выходного дня, ближний, дальний и 

международный туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве заложника;  

оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях.  
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Календарно-тематическое планирование  по ОБЖ 8 класс    
 

№ 

п/

п 

Тема  

 

Основное 

содержание. 

Решаемые 

проблемы 

                               Планируемые результаты (УУД) Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки 

Предметные Метапредметные 

          
 

Личностные 

План Факт 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 1. Опасные 

и чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Безопасность и 

защита человека. 

 

Производственные 

аварии и 

катастрофы 

Понятия аварии, 

катастрофы, 

чрезвычайной 

ситуации 

техногенного 

характера. Их 

классификация 

 

 

 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающих 

защищённость 

жизненно важных 

интересов от 

внешних угроз 

Аварии 
 

 

2 

Основные причины 

производственных 

аварий и катастроф 

Основные 

причины и 

стадии развития 

техногенных 

происшествий 

Знать причины 

производственны

х аварий 

Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

в области 

безопасности 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающих 

защищённость 

Основные 

причины 

катастроф 
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жизнедеятельности 

с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий 

жизненно важных 

интересов от 

внешних угроз 

3 
Пожары. Взрывы 

 

Понятия «пожар 

и взрыв», виды 

пожаров, 

способы 

пожаротушения, 

взрывоопасный 

объект, признаки 

наличия 

взрывных 

устройств 

Знать понятия 

пожаров и 

взрывов, виды 

пожаров, 

взрывоопасный 

объект.  Уметь 

ликвидировать 

пожар. Уметь 

определять 

возможные места 

установки 

взрывных 

устройств 

Поиск информации 

в СМИ, 

анализировать 

причины 

возникновения 

опасных ситуаций 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе 

Взрывы 
 

 

4 

Условия и причины 

возникновения 

пожаров и взрывов. 

Возможные 

последствия 

Условия 

возникновения 

пожаров и 

взрывов. 

Причины 

пожаров и 

взрывов и их 

возможные 

последствия 

Знать причины 

пожаров и 

взрывов, их 

последствия 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

Воспитание 

ответственности 

поведения 

Последствия 

пожаров  
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эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

5 

Меры пожарной 

безопасности. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах и взрывах 

Правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре. 

Эвакуация 

Знать правила 

безопасного 

поведения. 

Уметь правильно 

эвакуироваться 

из горящего 

здания 

Освоение приемов 

действий в опасных 

ситуациях, 

составлять план 

действия 

Воспитание 

ответственности 

поведения 
Правила 

поведения при 

угрозе взрывов 
 

 

6 

Химические  

вещества и опасные 

объекты 

Понятие 

«АХОВ», 

крупнейшие 

потребители 

АХОВ 

Знать опасные 

химические 

вещества и 

объекты 

Анализировать 

причины 

возникновения 

опасности и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

структурировать 

знания 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Химически 

опасный объект  
 

7 

Характеристика 

АХОВ и их 

поражающий 

фактор 

Характеристика 

АХОВ, 

классификация 

АХОВ, характер 

воздействия на 

человека 

Знать характер 

воздействия 

АХОВ на 

человека. Уметь 

классифицироват

ь АХОВ 

Выявлять причинно 

следственные связи 

опасных ситуаций 

и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека  

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

Классификация 

АХОВ  
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8 

Причины и 

возможные 

последствия  

аварий на 

химически опасных 

объектах 

Причины и 

последствия 

аварий на ХОО. 

Зона 

химического 

заражения 

Знать опасные 

последствия  

аварий на ХОО 

Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и  

общественной 

ценности 

 

Последствия 

аварий  
 

9 

Контрольная работа 

по теме «Пожарная 

безопасность» 

Условия 

возникновения 

пожаров и 

взрывов. 

Причины 

пожаров и 

взрывов и их 

возможные 

последствия 

Производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных 

знаний и умений 

Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и  

общественной 

ценности 

 

Повторение 

пройденных 

тем 
 

 

10 

Правила поведения 

и защитные меры 

при авариях на 

ХОО 

Средства 

индивидуальной 

и коллективной 

защиты. Порядок 

Знать средства 

индивидуальной 

и коллективной 

Освоение приемов 

действий в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях, 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

Правила 

движения по 

зараженной 

местности 
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действий при 

угрозе 

химического 

заражения 

защиты и уметь 

ими 

пользоваться. 

Уметь соблюдать 

правила при 

движении по 

зараженной 

местности 

использование 

СМИ 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и  

общественной 

ценности 

 

11 

Первая помощь 

пострадавшим от 

АХОВ 

 

Помощь 

пострадавшим. 

Меры 

предосторожност

и при оказании 

первой помощи 

Знать меры 

безопасности при 

оказании первой 

помощи. Уметь 

оказать помощь 

пострадавшим 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные 

возможности её 

решения 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

Первая помощь 
 

 

12 

Радиоактивность  и 

радиационно 

опасные объекты 

Радиоактивность,  

радиационно 

опасный объект, 

радиационная 

авария 

Знать 

радиационно 

опасные объекты 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

«Чернобыльска

я катастрофа»  
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познавательной 

деятельности 

13 

Естественная 

радиоактивность   

 

Источники 

внешнего и 

внутреннего 

облучения 

Знать источники 

облучения 

Умение составлять 

план действий в 

опасных ситуациях 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

Облучение 
 

 

14 

Характеристика 

очагов поражения 

при радиационных 

авариях 

Характеристика 

очагов 

поражения, меры 

безопасности 

Знать зоны с 

различной 

степенью 

опасности для 

здоровья людей. 

Уметь применять 

меры 

безопасности от 

излучения 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

Защита от 

излучения  
 

15 

Правила поведения 

и действия 

населения при 

радиационных 

Порядок 

действий людей 

при 

радиационной 

аварии 

Знать 

способы  оповещ

ения и порядок 

действий  

населения при 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

Действия 

населения при 

радиационном 

заражении 
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авариях чрезвычайных 

ситуациях в 

городах, 

населённых 

пунктах и на 

промышленных 

предприятиях 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

16 

 

 

Контрольная работа 

по теме 

«Обеспечение 

личной 

безопасности при 

химических и 

радиационных 

авариях» 

Обеспечение 

личной 

безопасности при 

химических и 

радиационных 

авариях 

 

 

Производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных 

знаний и умений 

 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные 

возможности её 

решения 

 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних угроз 

Повторение 

пройденных 

тем 
 

 

17 

Гидродинамически

е аварии и 

гидротехнические 

сооружения 

 

Гидродинамическ

ие аварии, 

плотины 

 

 

 

Знать 

гидротехнически

е сооружения 

Приобретать  опыт 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающих 

Разновидности 

плотин 
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с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий 

защищенность 

жизненно важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних угроз 

18 

 

Причины и виды 

гидродинамических 

аварий 

 

 

Виды 

гидродинамическ

их аварий 

Знать причины 

гидродинамическ

их аварий 

Приобретать  опыт 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающих 

защищённость 

жизненно важных 

интересов 

личности от 

внешних угроз 

Катастрофическ

ое затопление 
  

19 

Последствия 

гидродинамических 

аварий 
Какие 

последствия 

вызывают 

гидродинамическ

ие аварии 

Знать 

последствия 

аварий 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающих 

защищённость 

жизненно важных 

интересов 

Прямой ущерб 

от аварий 
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личности от 

внешних угроз 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Меры по защите 

населения при ГА и 

правила поведения 

населения при 

угрозе и во время 

ГА 

 

 

Меры по защите 

населения при 

ГА. Правила 

безопасного 

поведения людей 

при угрозе ГА 

Уметь 

определять меры 

по защите 

населения от 

гидродинамическ

их аварий. Знать 

порядок 

действий при 

эвакуации 

 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 
Эвакуация   

21 

 

Экология и 

экологическая 

безопасность 

 

Понятия 

«экология», 

«экологическая 

система», 

«экологическая 

безопасность» 

Знать 

экологические 

проблемы. Уметь 

определять 

чрезвычайные 

ситуации 

экологического 

характера 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

Виды 

экологических 

проблем 
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22 

 

 

 

Биосфера и 

человек. 

Загрязнение 

атмосферы 

Понятие 

«биосфера». 

Мутагенез. Виды 

загрязнения 

биосферы. 

Загрязнение 

атмосферы 

Знать виды 

загрязнения 

биосферы. Знать 

источники 

загрязнения 

атмосферы 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 
Влияние 

человека на 

экологию 

  

23 

Загрязнение почв Литосфера. 

Загрязнение 

почвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать источники 

загрязнения почв 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

Загрязнение 

почв 
  



32 
 

 

 

 

24 

 

 

 

Загрязнение 

природных вод 

Загрязнение 

воды. Грунтовые 

воды 

 

Знать источники 

загрязнения вод 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

Проект «Вода – 

жизнь! 

Берегите воду!» 

  

25 

 

 

Понятие о 

предельно 

допустимых 

концентрациях 

загрязняющих 

веществ 

 

Шум, вибрация, 

электромагнитно

е излучение 

Знать основные 

физические 

факторы 

окружающей 

среды, 

оказывающие 

негативное 

воздействие на 

здоровье 

человека. Уметь 

обезопасить себя 

от 

раздражающих 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

Доклад на один 

из факторов 

окружающей 

среды 
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факторов 

26 

 

Контрольная работа 

по теме 

«Экологическая 

безопасность» 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

Уметь 

использовать 

полученные 

навыки по теме 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные 

возможности её 

решения 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью Повторение 

пройденных 

тем 

  

27 

Раздел 2. Опасные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни, и правила 

безопасного 

поведения. 

 

Правила для 

велосипедистов 

Уход за 

велосипедом. 

Правила 

безопасной езды 

на велосипеде 

Уметь правильно 

пользоваться 

велосипедом на 

дороге 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

Правила езды 

на велосипеде 
  

28 

Правила для 

роллинга 

 

Роликовые 

коньки, 

снаряжение 

 

 

Уметь выбирать 

снаряжение 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

Снаряжение   
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себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

безопасности 

жизнедеятельности 

29 

 

 

Как научиться 

кататься на 

роликовых коньках 

без травм и увечий 

 

Разминка, место 

для катания, 

торможение, 

падение 

 

 

Знать правила 

езды на роликах 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Правила 

безопасной 

езды 

  

30 

 

Основные понятия 

об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетни

х 

 

Соучастники 

преступления, 

наказание, 

штраф, 

исправительные 

работы, лишение 

свободы 

 

Знать основные 

понятия об 

уголовной 

ответственности 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Статьи из УК 

РФ 
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 способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

31 

Безопасность в 

общественных 

местах. Как 

получить помощь 

со стороны 
Правила 

безопасного 

поведения на 

улице 

Знать способы 

защиты от 

грабителей. 

Уметь владеть 

ситуацией 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Правила 

безопасного 

поведения на 

улице 

  

32 

 

Как себя вести при 

силовом контакте. 

Самозащита в 

транспорте 

 

 

Способы 

самозащиты 

 

 

Знать способы 

самозащиты. 

Уметь владеть 

некоторыми 

приемами 

самообороны 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности Самооборона   
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33 

 

 

Самозащита в 

замкнутом 

помещении. 

Особенности 

схватки на 

лестнице 

Способы 

самозащиты 

 

Знать способы 

самозащиты. 

Уметь владеть 

некоторыми 

приемами 

самообороны 

Приобретение  

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности Самооборона   

34 

 

Контрольная работа 

на тему «Правила 

поведения при 

опасностях 

повседневной 

жизни» 

 

 

Правила 

безопасного 

поведения в 

общественных 

местах 

Уметь 

использовать 

полученные 

навыки по теме 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Повторить 

пройденные 

темы 
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Календарно-тематическое планирование  по ОБЖ 9 класс    
 

№ 

п/

п 

Тема  

 

Основное 

содержание. 

Решаемые 

проблемы 

                               Планируемые результаты (УУД) Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки 

Предметные Метапредметные 

          
 

Личностные 

План Факт 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 

1.Чрезвычайные 

ситуации и 

жизнедеятельност

ь человека. 

 

Концепция 

экологической 

безопасности 

России 

Экологическая 

безопасность. 

Экологическая 

опасность. 

Проблемы 

экологической 

безопасности. 

Концепция 

экологической 

безопасности 

 

 

Знать проблемы 

экологической 

безопасности. 

Знать основные 

пункты 

концепции 

экологической 

безопасности 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающих 

защищённость 

жизненно важных 

интересов от 

внешних угроз 

Экологическая 

безопасность в 

России 
 

 

2 

Окружающая среда 

и экологическая 

опасность 

Среда обитания 

человека. 

Загрязнение 

окружающей 

Знать виды 

загрязнителей. 

Уметь оценивать 

Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических 

Загрязнение 

окружающей 

среды 
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среды. 

Воздействие на 

организм 

некоторых видов 

загрязнителей 

ситуации, 

опасные для 

жизни и здоровья 

отбора информации 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий 

качеств, 

обеспечивающих 

защищённость 

жизненно важных 

интересов от 

внешних угроз 

3 

Химические 

загрязнения и 

отравления 

Ксенобиотики. 

Классификация 

пищевых 

добавок. Как 

организм 

защищается от 

ксенобиотиков 

Знать причины 

химического 

отравления. 

Уметь оценивать 

ситуации, 

опасные для 

жизни и здоровья 

Поиск информации 

в СМИ, 

анализировать 

причины 

возникновения 

опасных ситуаций 

Воспитание 

ответственности 

поведения 

Ксенобиотики 
 

 

4 
Шум и здоровье 

человека 

Шумовое 

загрязнение 

среды. Опасность 

шумов. 

Воздействие 

звуков на 

человека 

Знать, что такое 

шумовое 

загрязнение. 

Уметь защитить 

себя от шумового 

загрязнения 

среды 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

Воспитание 

ответственности 

поведения 

Воздействие 

звуков на 

человека 
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задач 

5 Безопасное питание 

История 

пищевого 

рациона 

человека. 

Современный 

рацион и болезни 

питания. 

Безопасное 

питание 

Знать рацион 

безопасного 

питания. Уметь 

защитить себя от 

болезней в 

результате 

неправильного 

питания 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Воспитание 

ответственности 

поведения 

Современный 

рацион питания  
 

6 Биоритмы человека 

Биологический 

ритм. Благо 

ритмичной 

жизни. Как 

избежать 

переутомления 

Знать причины 

биологических 

ритмов. Уметь 

соответствовать 

правильному 

ритму 

жизнедеятельнос

ти. Уметь 

избегать 

переутомления 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Благо 

ритмичной 

жизни 
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7 
Движение в жизни 

человека 

Двигательная 

активность 

человека 

Знать о 

физических 

резервах 

человека 

Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

В движении – 

жизнь  
 

8 Стресс 

Причины стресса. 

Особенности 

реакций на стресс 

у разных людей 

Знать причины 

стресса. Уметь 

защитить себя от 

стрессов 

Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и  

общественной 

ценности 

 

Защита от 

стрессов  
 

9 

Контрольная работа 

по теме 

«Окружающая 

среда и опасные 

Воздействие 

окружающей 

среды на 

здоровье 

Производить 

самооценку и 

систематизацию 

Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

Повторение 

пройденных 

тем 
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ситуации для 

здоровья» 

человека полученных 

знаний и умений 

отбора информации 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и  

общественной 

ценности 

 

10 
Информационное 

загрязнение 

Преодоление 

информационных 

перегрузок. 

Искусство 

общения 

Знать правила 

общения. Уметь 

преодолевать 

информационные 

перегрузки 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные 

возможности её 

решения 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и  

общественной 

ценности 

 

Искусство 

общения  
 

11 

Природная среда-

источник 

инфекционных 

заболеваний 

Инфекции. 

Почему 

возникают 

эпидемии. СПИД 

Знать причины 

инфекций. Уметь 

защитить себя от 

инфекционных 

заболеваний 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные 

возможности её 

решения 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

СПИД 
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12 

Экологическая 

безопасность в 

природных 

условиях 

Опасные 

природные 

явления. 

Последствия 

воздействия 

резких 

климатических 

факторов. 

Природные 

аллергены 

Знать опасные 

природные 

явления и их 

последствия. 

Уметь 

обезопасить себя 

от опасной 

флоры и фауны 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

Опасная фауна 

и флора  
 

13 

Старение 

организма 

Причины 

старения. Пути 

продления жизни 

Знать причины 

старения. Уметь 

использовать 

пути продления 

жизни 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

Современные 

теории 

продления 

жизни 

Доклад 

 
 

14 

Безопасное 

пользование 

компьютером 

Отрицательное 

воздействие 

компьютера на 

человека. 

Знать правила 

безопасного 

пользования 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

Организация 

рабочего места  
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Организация 

рабочего места у 

компьютера 

компьютером. 

Уметь правильно 

работать за 

компьютером 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

15 

Меры безопасности 

на уроках в школе 

Правила 

безопасности на 

уроках химии, 

физики, 

физкультуры, 

технологи 

Знать правила 

безопасности на 

уроках 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

Правила 

безопасности на 

различных 

уроках 

 
 

16 

 

Контрольная работа 

по теме 

«Обеспечение 

личной 

безопасности в 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

дома, в школе, в 

природной среде 

 

 

Производить 

самооценку и 

систематизацию 

 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи в 

области 

безопасности 

 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических 

качеств, 

Повторение 

пройденных 

тем 
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повседневной 

жизни» 

 

полученных 

знаний и умений 

жизнедеятельности, 

собственные 

возможности её 

решения 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних угроз 

17 

Раздел 2. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

История создания 

международной 

системы 

гуманитарного 

реагирования при 

ЧС  мирного и 

военного времени 

История создания 

международной 

системы 

гуманитарного 

реагирования. 

Гуманитарные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать функции 

гуманитарных 

организаций 

Приобретать  опыт 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних угроз 

Международны

й комитет 

Красного 

Креста 

  

18 

 

Международная 

Цели, задачи и 

принципы 

гуманитарной 

деятельности 

Знать цели, 

задачи и 

принципы 

Приобретать  опыт 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

Гуманитарная 

помощь 
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гуманитарная 

деятельность 

 

гуманитарной 

деятельности 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий 

физических 

качеств, 

обеспечивающих 

защищённость 

жизненно важных 

интересов 

личности от 

внешних угроз 

19 

Ориентирование на 

местности 

Ориентирование 

по Солнцу, по 

Луне, по 

Полярной Звезде 

Уметь 

ориентироваться 

по Солнцу, по 

Луне, по 

Полярной Звезде 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

Способы 

ориентирования 
  

 

 

 

20 

 

 

Ориентирование на 

местности 

 

 

 

Ориентирование 

по признакам и 

предметам, без 

карты 

Уметь 

ориентироваться 

по признакам и 

предметам, без 

карты 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии 

устанавливать 

причинно- 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

Способы 

ориентирования 
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следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы 

21 

 

Жизнеобеспечение 

человека в 

автономных 

условиях 

 

Необходимое 

снаряжение и 

имущество. 

Оборудование 

укрытия 

Знать о 

необходимом 

снаряжении и 

оборудовании. 

Уметь 

оборудовать 

укрытие 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

Оборудование 

укрытия 
  

22 

Преодоление 

препятствий 

 

 

 

Специальное 

снаряжение для 

страховки и 

преодоления 

препятствий 

Уметь 

преодолевать 

препятствия при 

помощи 

специального 

снаряжения 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

Техника 

вязания узлов 
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позиций и учёта 

интересов 

23 

Преодоление 

препятствий 

 

Преодоление  

препятствия без 

специального 

снаряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

преодолевать 

препятствия без 

специального 

снаряжения 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

Техника 

преодоления 

препятствий 

  

24 

 

Первая доврачебная 

помощь 

 

 

Медицинская 

аптечка. Правила 

пользования 

Знать 

содержание 

индивидуальной 

аптечки. Уметь 

пользоваться 

медицинской 

аптечкой 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

Препараты 

медицинской 

аптечки 
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задач 

25 

 

Лекарственные 

средства 

 
Природные 

лекарственные 

средства 

Уметь 

пользоваться 

природными 

лекарственными 

средствами 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

Виды 

лекарственных 

трав 

  

26 

 

Контрольная работа 

по теме 

«Жизнеобеспечени

е человека» 

Необходимые 

снаряжение и 

медикаменты для 

выживания 

Уметь 

использовать 

полученные 

навыки по теме 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные 

возможности её 

решения 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью Повторение 

пройденных 

тем 

  

27 

Терминальные 

состояния 
Первая 

реанимационная 

помощь 

Знать принципы 

и методы 

оказания первой 

реанимационной 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному здоровью 

Остановка 

кровотечения 
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помощи 

 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

28 

Шок 

Основные виды 

шока. Оказание 

медицинской 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные 

виды шока, уметь 

оказать МП 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности Виды шока   

29 

 

Водные травмы 

 Правила оказания 

помощи в воде 

 

Знать правила 

оказания 

помощи. Уметь 

оказать  помощь 

в воде 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Водные травмы   
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развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

30 

 

 

Действия в районе 

выброса АХОВ 
Пользование 

противогазом, 

ОЗК 

Знать алгоритм 

действий по 

химической 

защите, уметь 

пользоваться 

противогазом 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальны

е средства 

защиты 

  

31 

Преодоление зоны 

заражения 

радиоактивными 

веществами 
Приборы 

радиационной 

разведки 

 

Знать приборы 

радиационной 

разведки 

 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 
Преодоление 

зоны заражения 
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32 

 

 

Действия в ЧС 

криминогенного 

характера 

Способы и 

средства 

самозащиты от 

хулиганов. 

Пользование 

газовым 

баллончиком 

 

Знать способы и 

средства 

самозащиты. 

Уметь владеть 

средствами 

самозащиты 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 
Средства 

самозащиты 
  

33 

 

Поисково-

спасательные 

работы 

 

Средства подачи 

сигналов 

бедствия. 

Способы 

переноски 

пострадавшего. 

Спасение  

тонущего 

человека 

Знать виды 

спасательных 

работ. Уметь 

проводить 

спасательные 

работы 

 

Приобретение  

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Подготовиться 

к контрольной 

работе 

  

34 

Контрольная работа 

на тему «Школа 

безопасности» 

Правила 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь 

использовать 

полученные 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

Повторить 

пройденные 

темы 
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навыки по теме защищённости, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 
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ОБЖ 8 класс 

 

Контрольная работа № 1 

1.Перечислите наиболее часто встречающиеся причины аварий и катастроф. 

2.Что такое пожар? 

3.Что такое взрыв? 

4.Какие промышленные предприятия относятся к взрыво- и пожароопасным объектам? 

5.Что такое паника? Почему она опасна при пожарах в общественных зданиях?  

6.Какие правила пожарной безопасности следует соблюдать, чтобы избежать пожара в квартире?  

 

Контрольная работа № 2 

1.Какие промышленные предприятия относятся к химически опасным объектам? 

2.Какие вы знаете средства индивидуальной защиты от АХОВ? 

3.Какие правила безопасности необходимо соблюдать при движении по зараженной местности?  

4.Что такое радиоактивное заражение, чем оно опасно? 

5.Какие правила необходимо соблюдать при проживании и передвижении в зоне радиоактивного заражения?  
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Контрольная работа № 3 

1.Что такое гидродинамическая авария? 

2.Какие вы знаете причины гидродинамических аварий? 

3.Назовите основные виды материального ущерба от затопления.  

4.Что такое экологическая катастрофа? 

5.Что такое экологическая безопасность?  

6.Какие рекомендации необходимо соблюдать, чтобы обеспечить экологическую безопасность в повседневной жизни?  

 

Контрольная работа № 4 

1.Можно ли на велосипеде перевозить пассажиров? Если да, то кого и при каких условиях?  

2.Какие правила необходимо знать начинающему водителю мопеда и мотоцикла? 

3.Что не должен делать водитель транспортного средства во время движения? 

4.От чего зависит время реакции водителя? 

5.Какие опасные и экстремальные ситуации возможны в повседневной жизни? 

6.Какие опасные ситуации могут возникнуть в жилище? 
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ОБЖ 9 класс 

 

Контрольная работа № 1 

1.Что такое экологическая безопасность, экологическая опасность? 

2.Что такое ксенобиотики? 

3.Какие источники шумового загрязнения вам известны? 

4.Каковы последствия неправильного питания для здоровья? 

5.В чем опасность стрессов?  

 

Контрольная работа № 2 

1.Как не допустить информационных перегрузок? 

2.Каким образом можно избежать проявление аллергических реакций? 

3.Какие вы знаете ядовитые растения и грибы? 

4.Какие факторы влияют на продолжительность жизни современного человека? 

5.Что будет, если человек постоянно пренебрегает правилами безопасности при работе с компьютером?  

6.Каким должно быть освещение помещения, в котором предполагается работа с компьютером? 
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Контрольная работа № 3 

1.Что такое гуманитарная помощь? 

2.Какие цели гуманитарной деятельности вы знаете? 

3.Выделите шесть основных направлений действий МЧС России. 

4.Что такое ориентирование? 

5.Как ориентироваться по Солнцу и Полярной звезде?  

6.Как избежать ядовитых укусов? 

 

Контрольная работа № 4 

1.Каковы основные задачи спасателя, проводящего искусcтвенную вентиляцию легких? 

2.В каких случаях осуществляется наружный массаж сердца? 

3.Каков порядок надевания противогаза? 

4.Какие вы знаете индивидуальные средства защиты кожи? 

5.Какие средства самозащиты вы знаете?  

6.Какие вы знаете основные правила поведения в плену у террористов?  
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