
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ в 7,8, 9  классах разработана в соответствии с: 
1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2.         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» ((в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 

2015 года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС ООО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345  

7. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

8. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№28 

 

9. -учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  

10. -календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023  учебный год 

. 

Данная программа по основам безопасности жизнедеятельности в 7-9 классе разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России, авторской программы под ред. Н.Ф. Виноградовой, планируемых результатов основного общего образования и ориентирована на работу 

по учебно – методическому комплекту:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности :7- 9 классы : программа / под ред. Н.Ф. Виноградовой.  - Москва : Вентана – Граф,2014 

2.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: методическое пособие / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. 

Сидоренко и др.– 2-е издание, испр. и дораб. – М.: Вентана - Граф, 2016 год. 

На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классе отводится  по 1 ч в неделю:     

в 7 классе: 34 часа в год; в 8 классе – 34 часа 

в 9 классе: 34 часа в год 

Итоговый и промежуточный контроль проводится в виде тестирования 
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Планируемые результаты образовательной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей многонационального российского общества;  воспитание  чувства  

ответственности  и  долга  перед 

Родиной, 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира: 

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

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственною поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

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

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

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

формирование анти-экстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

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

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

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

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической иэкстремистской деятельности), устанавливать 

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

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

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

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

отстаивать своё мнение; 

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

освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защита личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и зашиты населения от опасных и 

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

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 

последствия для личности, общества и государства; 

знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей 

 Содержание курса ОБЖ для 7  класса содержит следующие разделы: 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать 

Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда и безопасность. Какие знания и умения приобретают 

при изучении ОВЖ. 



Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте. 
Здоровый образ жизни. Что это? 
Зависит ли здоровье от образа жизни? Образ жизни. Слагаемые здоровья. 

Физическое здоровье человека. Значение физической культуры для здоровья человека. Что такое физическое здоровье. Физическая культура и 

служба в армии. Закаливание -- способ тренировки организма. Виды закаливания. Правила гигиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье. Примеры закаливания. 

Правильное питание. Характеристика жиров, белков и углеводов. Режим питания. Правила питания. Продукты питания как экологический 

фактор. Питание и болезни. Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное воздействие зелёного чая. 

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. Влияние воли на эмоциональное состояние человека. Правильная 

организация жизнедеятельности. Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность. 

Социальное здоровье человека. Что такое социальное здоровье человека. Общение. Правила коммуникации. Учение — социально важная 

деятельность. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. 

Расширение кругозора. Дети-Маугли. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Определение репродуктивного здоровья. Половое созревание. Особенности развития 

мальчиков и девочек (юношей и девушек). Риски старшего подросткового возраста. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожаров. Поражающие факторы пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во 

время праздничных фейерверков. Можно ли тушить пожар самостоятельно? Правила эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. 

Помощь при ожогах.  

Чрезвычайные ситуации в быту. Залив жилища. Опасное электричество. Первая помощь при электротравмах. Утечка газа. Отравление угарным 

газом. 

Бытовая химия. Правила хранения в помещении опасных жидкостей. Правила поведения с немаркированными ёмкостями. Отравление 

ядохимикатами. Первая помощь при отравлении опасными жидкостями и ядохимикатами. 

Разумная предосторожность. Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в лифте и на 

лестнице. Что делать, если произошло нападение. Самооборона. 

Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище. 

Опасные игры. Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса ОБЖ для 8 класса  (34 час) 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Несъедобные для человека грибы. Правила сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Правила 

грибной кулинарии. Первая помощь при отравлении грибами. 

Дикие животные. Насекомые. Гроза в лесу. Правила поведения при грозе. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения. Мифы о грибах. Опасные земноводные. 

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде, причины возникновения. Правила отдыха на воде, правила катания на лодке. Помощь утопающему. 

Помощь человеку, оказавшемуся в полынье. Правила зимней рыбалки. 

Современный транспорт и безопасность 
Транспорт в современном мире. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт как источник опасности. Опасные игры на дорогах. Дорожно-транспортное происшествие: причины и 

последствия. Правила поведения при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при травмах: как остановить кровотечение, как наложить 

шину. 

Расширение кругозора. Водитель в чрезвычайной ситуации. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения в метро: движение на эскалаторе; ожидание поезда; в вагоне. 

Авиакатастрофы. Подготовка к полёту. Правила поведения на борту авиалайнера. Пожар на борту самолёта. Разгерметизация самолёта. Аварийная 

посадка. 

Расширение кругозора. Права командира авиалайнера в экстренных ситуациях. 

Железнодорожная катастрофа. Действия в случае крушения поезда. 

Безопасный туризм 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм — отдых, связанный с преодолением трудностей. Объективные и субъективные 

трудности туристского похода. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препятствий. Безопасное место для бивуака. 

Правила безопасного поведения в случае, когда турист отстал от группы. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Подготовка к походу. Правила безопасного поведения в водном походе. Узлы в туристском 

походе. 

Расширение кругозора. Как правильно выбрать для похода рюкзак. Вязание узлов (исторический экскурс). 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета ОБЖ в 9 классе 

Тема Содержание  

  Раздел 1. Когда человек сам себе враг (8 ч) 

Тема 1. Почему курят подростки. Причины, которые привлекают к курению подростков.  

Тема 2. Чем опасен сигаретный дым. Вредные вещества содержащиеся в сигарете. 

Тема 3. Влияние курения на растущий организм. Негативное влияние курения на здоровье подростков. 

Тема 4. Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению 

спиртных напитков. 

Отношение школьников к употреблению алкоголя. 

Тема 5. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при 

отравлении алкоголем. 

Заболевания, вызываемые употреблением алкоголя. 

Порядок оказания первой помощи при отравлении 

алкоголем. 

Тема 6. Что такое наркотики и наркомания ? Определение наркотических веществ и наркомании. 

Ответственность за действия связанные с наркотиками. 

Тема 7. Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания. Губительное воздействие наркотиков и токсических веществ. 

Тема 8. Обобщающее повторение. Систематизация пройденного материала. 

Раздел 2. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и характеристики (15 ч) 

Тема 9. Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 



Тема 10. Система оповещения. Общие правила эвакуации. Информирование населения о чрезвычайных ситуациях. 

Порядок действий при эвакуации. 

Тема 11. Что такое землетрясение, его признаки. Правила поведения во время 

землетрясения. 

Критерии оценки землетрясения как природного явления. Как вести 

себя при землетрясении. 

Тема 12. Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней. 

Характеристика селей, оползней и снежных лавин. 

Правила защиты от них. 

Тема 13. Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при 

угрозе их приближения 

Характеристика ураганов, бурь, смерчей, цунами. 

Алгоритм действий при угрозе их приближения. 

Тема 14. Причины возникновения наводнений. Действия перед наводнением и 

при наводнении. 

Основные причины наводнений.  

Алгоритм действий населения. 

Тема 15. Природные пожары, их причины. Виды природных пожаров, их причины.  

Тема 16.Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. Характеристика лесных пожаров. 

Алгоритм действий населения. 

Тема 17. Обобщающее повторение. Систематизация пройденного материала. 

Тема 18. Причины и виды техногенных ЧС. Виды техногенных катастроф в зависимости от объекта  

аварии. 

Тема 19. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Характеристика аварий на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Тема 20. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Характеристика аварий, связанных с утечкой химических и 

радиоактивных веществ. 

Тема 21. Аварии на гидродинамических объектах. Виды аварий на гидродинамических объектах. 

Тема 22. Правила поведения при авариях различного вида. Безопасное поведение при авариях. 

Тема 23. Обобщающее повторение. Систематизация пройденного материала. 

Раздел 3. Противодействие экстремизму и терроризму. Национальная безопасность Российской Федерации (11 ч) 

 Тема 24. Что такое экстремизм и терроризм. Характеристика и виды экстремизма и терроризма. 

Тема 25. Как снизить угрозу теракта. Правила поведения при угрозе теракта. 

Тема 26. Правила поведения во время взрыва и после него. Алгоритм действий во время взрыва и после него. 

Тема 27. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. Поведение в случае взятия в заложники. 

Тема 28 Особенности проведения спецопераций Правила поведения при проведении спецопераций. 



Тема 29. Законодательство России о противодействии экстремизму и 

терроризму 

Особенности законодательства России о противодействии 

экстремизму и терроризму. 

Тема 30. Что такое национальная безопасность РФ. Понятие национальной безопасности РФ. 

Тема 31. Что такое национальная безопасность РФ. Основы национальной безопасности РФ. 

Тема 32. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской 

Федерации. 

Основные условия обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации. 

Тема 33. Итоговое тестирование. Проверка знаний учащихся. 

Тема 34.  Повторение и обобщение изученного  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по ОБЖ в 7 классе.                         

№ 

п/п 

Раздел. 

Тема и содержание урока 

Количество 

часов 

  Введение.  Инструктаж по Т.Б. 3 

1 Безопасный маршрут (дом-школа) 

Введение. Проблема здорового образа жизни. Как  решали проблему здорового образа жизни  в древности. Физическое 

воспитание в Спарте. 

1 

 2 Окружающая среда и безопасность. 1 

3  Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. Цели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 1 

  Здоровый образ жизни Что это? 7 

4 Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое здоровье?  1 

5  Правила личной гигиены. 

Зависит ли здоровье от образа жизни?  

1 

  6  Что такое физическое здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека  1 

7 Закаливание как способ тренировки организма. Правила личной гигиены  1 



8 Хорошее физическое состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие человека.  1 

9 Расширение кругозора. Закаливание водой. Русская баня и здоровье; польза закаливания 1 

10 Обобщение по теме «Здоровый образ жизни». 1 

   Правильное питание 7 

11 Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать здоровье.  1 

12 Практическая работа «О жирах, белках и углеводах.»  

Белки —строительный материал для организма;  

1 

13 Углеводы и жиры — источник энергии для организма. 1 

14 Проблемы экологии питания. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни 1 

15 Поговорим о диете. Диета. Чемпион среди круп по содержанию белков  1 

16 Благотворное воздействие зелёного чая  

Практическая работа «Составить рацион питания для 7- классника.» (дневное меню для м. и д.) 

1 

17 Обобщение по теме «Правильное питание»  1 

 

 
Психическое здоровье человека 

  

4 

18 Показатели психического здоровья и нездоровья.  1 

19 

 

 

. 

Практическая работа «Способность управлять эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы». « Использование 

релаксационных упражнений как средства регулирования своего эмоционального состояния, развитие способности 

«властвовать собой».  

1 

20 

 

Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье. Воздействие шумов на организм человека 1 

21 Компьютер и здоровье. Информационная безопасность 1 



  Социальное здоровье человека 5 

22 Что определяет социальное здоровье человека. Человек — социальное существо, член общества. 1 

23  Социальная среда — обязательное условие развития человека. Отношения с окружающими людьми — показатель 

социального здоровья человека. Общение — ценная деятельность человека.  

1 

24 Учение — социально важная деятельность, обеспечивающая прогресс общества. Круг интересов человека.  1 

25 Фанаты и поклонники. Расширение кругозора. Дети- маугли  

Подготовить проекты№1 

1 

26 Повторение и обобщение по темам  « Здоровье человека».   Контрольная работа №1»  1 

 Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. 1 

27 Что такое репродуктивное здоровье ?— способность человека к воспроизведению. 

 Половое созревание — особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка организма к деторождению.  

Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. Риски старшего подросткового возраста 

1 

 Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. 8 

28 Как вести себя при пожаре Причины и последствия пожаров. Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. 

Поражающие факторы пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. 

Организация эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь при ожогах. 

1 

29 Чрезвычайные ситуации в быту. Если произошло отравление. Правила пользования газовыми приборами. Первая 

помощь при отравлении бытовым газом. Правила безопасности при пользовании бытовой химией  

1 

30 Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. 1 

31 Опасное электричество.тПравила пользования электроприборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая 

помощь. 

1 

32 Как выбрать место для отдыха. Как вести себя на улице, лифте и на лестнице. Самооборона.   Уголовный кодекс РФ о 

проникновении в чужое жилище 

1 



33 Опасные игры.  Особенности, скрываемые карьером. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и 

игры 

1 

34  Итоговый контрольный тест 1 

 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

№ 

п/п 

Раздел тема Модуль «Школьный урок» Коли

честв

о 

часов 

Контрольные 

работы, 

итоговые 

тесты 

1.    Введение.  Инструктаж по Т.Б. 

Здоровый образ жизни Что это? 

Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

10ч  

2.     Правильное питание  Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

4ч  

3.    Психическое здоровье человека 

 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией,инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

4ч.  

4.    Социальное здоровье человека Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5ч. Контрольна

я работа 

№1» 

5.   

Репродуктивное здоровье подростков 

и его охрана. 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников;   

1ч.  

6.  Опасности, подстерегающие нас в 

повседневной жизни. 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8ч Итоговый 

контрольный 

тест 

   



 

Тематическое  планирование  ОБЖ  8  класс 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 

2 

3 

Первичный инструктаж по охране труда. Лес – это серьезно 

О грибах. 

Неожиданные встречи в лесу 

3 

4 

5 

6 

7 

Водоем зимой и летом 

Как помочь тонущему человеку 

Как спастись, если провалился под лёд.  Правила зимней рыбалки 

Контрольная работа №1 

4 

8 Транспорт и экологическая безопасность 1 

9 

10 

11 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Нарушение ПДД – главная причина ДТП 

Опасные игры на дорогах 

3 

12 Опасные ситуации в Метро. 1 

13 

14 

Авиакатастрофы 

Правила поведения на борту авиалайнера 

2 

15 

16 

Железнодорожные катастрофы.  Зацепинг – опасная игра 

Контрольная работа №2 

2 

17 

18 

Безопасный туризм 

Правила безопасности в туристическом позоде 

2 

19 Туризм-это отдых, связанный с преодолением трудностей. 1 

20 

21 
22 

Движение по туристическому маршруту 

 Практическая работа «Составление графика движения по маршруту» 

 Преодоление естественных препятствий 

 

3 

23 

24 
Обеспечение безопасности при переправах через реки 

Проектная деятельность «как укрыться от непогоды» 

2 

25 Обеспечение безопасности для выбора места для бивуака 1 



26 Если турист отстал от группы 1 

27 
28 

29 

Обеспечение безопасности в водном туристическом походе  

Правила безопасного проведения водного  похода  

 Повторение и обобщении е изученного материала 

 

3 

30 Практическое занятие. Типы костров, используемых в туризме, и их 

назначение. Правила разведения костров. 

1 

31 Практическое занятие: «Составление маршрута, программы и графика 

движения водного маршрута по реке 

1 

32 Итоговое тестирование 1 

33 Узлы в туристском походе 1 

34 Практикум: освоение способов завязывания различных видов узлов, 

используемых туристами Урок обобщения и систематизации знаний 

1 

 Всего часов 34 

 

Тематическое планирование по ОБЖ в 9 классе 

Тема 
Кол-во 

часов 

  Раздел 1.  

Когда человек сам себе враг 

 

8 ч 
 

Тема 1. Почему курят подростки? 1ч 

Тема 2. Чем опасен сигаретный дым 1ч 

Тема 3. Влияние курения на растущий организм 1ч 

Тема 4. Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков 1ч 

Тема 5. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при отравлении алкоголем. 1ч 

Тема 6. Что такое наркотики и наркомания ? 1ч 



Тема 7. Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания. 1ч 

Тема 8. Обобщающее повторение. 

 
1ч 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и характеристики (15 ч)  

Тема 9. Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций.  1ч 

Тема 10. Система оповещения. Общие правила эвакуации. 1ч 

Тема 11. Что такое землетрясение, его признаки. Правила поведения во время землетрясения. 1ч 

Тема 12. Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и оплзней. 1ч 

Тема 13. Ураганы,бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближения. 1ч 

Тема 14. Причины возникновения наводнений. Действия перед наводнением и при наводнении. 1ч 

Тема 15. Природные пожары, их причины. 1ч 

Тема 16.Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. 1ч 

Тема 17. Обобщающее повторение. 1ч 

Тема 18. Причины и виды техногенных ЧС. 1ч 

Тема 19. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 1ч 

Тема 20. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. 1ч 

Тема 21. Аварии на гидродинамических объектах. 1ч 

Тема 22. Правила поведения при авариях различного вида. 1ч 

Тема 23. Обобщающее повторение. 

Раздел 3. Противодействие экстремизму и терроризму. Национальная безопасность Российской Федерации (11 ч) 

 

 

Тема 24. Что такое экстремизм и терроризм. 1ч 

Тема 25. Как снизить угрозу теракта. 1ч 

Тема 26. Правила поведения во время взрыва и после него. 1ч 



Тема 27. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 1ч 

Тема 28 Особенности проведения спецопераций. 1ч 

Тема 29. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 1ч 

Тема 30. Что такое национальная безопасность РФ. 1ч 

Тема 31. Что такое национальная безопасность РФ. 1ч 

Тема 32. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации. 1ч 

Тема 33. Итоговое тестирование. 1ч 

Тема 34.  Повторение и обобщение изученного 1ч 

Итого:   34 ч 

  

 Тематическое планирование с  учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ 

п/п 

Раздел тема Модуль «Школьный урок» Коли

честв

о 

часов 

Контрольные 

работы, 

итоговые 

тесты 

1.    Когда человек сам себе враг 

 

Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

8ч  

2.      Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера, их классификация и 

характеристики  

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

15 ч  

3. Противодействие экстремизму и 

терроризму. Национальная 

безопасность Российской Федерации  

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания 

11 ч Итоговый 

контрольный 

тест 



учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; 

 

 Учебно-методические и оценочные  материалы  

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / [Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.].– М.: Вентана - Граф, 2016. – 272 с. : ил. 

2. Баль Л.В. Педагогу о здоровом образе жизни / Л.В. Баль. – М.: «Просвещение», 2005. 

3. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности : 7–9 классы : методическое пособие / Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов. — М. : 

Вентана-Граф, 2015. — 104 с. 

4. Вестник военной информации-Агенство «Военинформ» Министерства обороны Российской Федерации и Российское информационное агенство 

«Новости». – 2004-2006. - № 1- 12. 

5. Лях В,И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя / В.И. Лях М.: ООО Фирма « Издательство АСТ», 1998. 

6. Макеева А.Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизма школьников: кн, для родителей / А.Г. Макеева. – М.: 

«Просвещение»,2006. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: программа / под ред. Н.Ф. Виноградовой.  - Москва : Вентана - Граф, 2015 . -  (Алгоритм 

Успеха); 

8. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «о противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О воинской обязанности и военной службе» . 

Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: 

 методическое пособие  Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др 

.– 2-е издание, испр. и дораб.  

– М.: Вентана - Граф, 2016 год. Контрольные и проверочные работы 

edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

school.edu; ege.edu ; en.edu - "Естественно-научный образовательный портал";  

fipi ФИПИ; som.fsio - "В помощь Учителю"; uroki.ru = ucheba.com 
 - Образовательный портал "Учеба";   

 

http://edu.ru/
http://school.edu/
http://ege.edu/
http://en.edu/
http://www.purimcro.ru/structure/division-informatization/communication/65/fipi.ru
http://www.purimcro.ru/structure/division-informatization/communication/65/som.fsio.ru
http://uroki.ru/
http://ucheba.com/
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