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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе нормативно – правовых документов: 

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

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 
1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (редакция от 
31.01.2012);  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (редакция от 13.12.2013). 
Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях» (в редакции Приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 
08.06.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 №253»; 

- Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы», утверждённый распоряжением 
министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 № 920-мр.; 

- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
предметов и дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного образования». 
Рассмотрено на педагогическом совете школы 29.08.2014 г., утверждено приказом 
директора МОБУ СОШ № 4 от 02.09.2014 г. № О-67.  
     Программа по ОБЖ (авторы. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренниковпод  ред. А.Т.Смирнова; 
Российской академии наук, Российской  академии  образования, издательство 
«Просвещение»-2015год.  
     Данная рабочая программа разработана на основе программы по ОБЖ для 
обучающихся 5-9 кл., авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников в соответствии с учебным 
планом МОБУ СОШ № 4. Рассчитана на 34 ч, 1 ч в неделю 
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    Изучение ОБЖ в 8 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 
     Целью изучения: усвоения обучающимися правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; понимание ими важности 
укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности; 
уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского общества: права человека. 
Правовое государство. Семейные ценности, справедливость и ответственность органов 
власти; антиэкстремистское и антитерраристическое мышление и поведение учащихся, их 
нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 
отрицательное отношение человека к приему психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; готовность и 
стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.  
Задачами является: усвоение обучающимися знаний о своем здоровом и разумном 
образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения 
при их возникновении; обучение обучающихся умению предвидеть потенциальные 
опасности и правильно действовать в случае их возникновения, использовать средства 
индивидуальной защиты, оказывать первую помощь; развитие у обучаемых качеств 
личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; воспитание у обучающихся 
культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и 
общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
формирование у обучающихся антиэкстремисткой и антитеррористической личностной 
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и социальному 
поведению. 
 

 
Тематическое планирование 

 
№ Наименование модулей Количество 

часов 
1. Основы безопасности личности, общества и государства 23 
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

 
 
Модуль №1. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел №1. Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность на водоёмах. 
Экология и безопасность. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
классификация.   
Раздел №2.Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организация 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел №3. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Раздел №4. Первая помощь при неотложных составляющих. 
     Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим уровень 
образованности обучающихся осуществляется по следующим составляющим результата 
образования: предметно – информационной (знает), ценностно – ориентационной (умеет), 
деятельностно - коммуникативной (применяет). 

 Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен: 
     Знать: наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного 
и социального характера, их последствия и классификацию; опасности природного, 
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техногенного и социального характера, наиболее распространенные в повседневной 
жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; основы 
государственной стратегии РФ в области обеспечения безопасности личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз; законодательную и нормативно-правовую 
базу РФ по организации противодействия терроризму; основные виды террористических 
актов, их цели и способы проведения; правила безопасного поведения при угрозе 
террористических актов; основы государственной политики РФ по противодействию 
наркотизму; основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; наиболее 
популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 
безопасности при этом. 
     Уметь: предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по 
их характерным признакам; принимать грамотные решения и умело действовать при 
возникновении ч/с, обеспечивая личную безопасность; уверенно действовать при угрозе 
террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; правильно пользоваться 
средствами индивидуальной защиты и коллективной защиты; оказывать первую помощь 
при неотложных состояниях.  
Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению 
полученных знаний и умений: для обеспечения личной безопасности в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 
для оказания первой медицинской помощи пострадавшим; для формирования убеждений 
и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа жизни. 

Формирование универсальных учебных действий: 

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 компетенции в обращении и сотрудничестве со сверственниками, 
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; 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. 
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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 
соглашения позиций и учета интересов; 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 информационно0коммуникационных технологий для решения задач 
обеспечения безопасности; формирование и развитие мышления безопасной 
жизнедеятельности, умению применять его в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике, для профессиональной ориентации;  

Предметные результаты: формирование предметной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе сознания и понимания необходимости защиты личности, 
общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; формирование убеждения в необходимости безопасного 
здорового и разумного образа жизни; понимание значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности для личности и общества; понимание роли 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; понимание необходимости 
подготовки граждан к военной службе; формирование установки на здоровый и разумный 
образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурения и 
нанесение иного вреда здоровью; формирование антиэкстреместской 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, терроризм, их последствия для личности, общества и государства; 
знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 
оказать первую самопомощь и помощь пострадавшим; умение предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из 
различных источников; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; овладение основами экологического проектирования безопасности 
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жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания. 

Целью изучения: усвоения обучающимися правил поведения в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; понимание ими важности 
укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности; 
уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского общества: права человека. 
Правовое государство. Семейные ценности, справедливость и ответственность органов 
власти;  антиэкстремистское и антитерраристическое мышление и поведение учащихся, 
их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 
отрицательное отношение человека к приему психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; готовность и 
стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.  
         Задачами является: усвоение обучающимися знаний о своем здоровом и разумном 
образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения 
при их возникновении; обучение обучающихся умению предвидеть потенциальные 
опасности и правильно действовать в случае их возникновения, использовать средства 
индивидуальной защиты, оказывать первую помощь; развитие у обучаемых качеств 
личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; воспитание у обучающихся 
культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и 
общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
формирование у обучающихся антиэкстремисткой и антитеррористической личностной 
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и социальному 
поведению. 
 

Учебно - тематическое планирование 

№ Наименование модуля Количество 
часов 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 24 
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

 
Модуль I (М-1). Основы безопасности личности, общества и государства. 
         Модуль обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Модуль включает в себя два раздела. 
Раздел №1. Основы комплексной безопасности 
Раздел №2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
         Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 
индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 
также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два 
раздела. 
Раздел №3. Основы здорового образа жизни. 
Раздел №4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен 



7 
 

Знать: наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера, их последствия и классификацию; опасности природного, 
техногенного и социального характера, наиболее распространенные в повседневной 
жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; основы 
государственной стратегии РФ в области обеспечения безопасности личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз; законодательную и нормативно-правовую 
базу РФ по организации противодействия терроризму; основные виды террористических 
актов, их цели и способы проведения; правила безопасного поведения при угрозе 
террористических актов; основы государственной политики РФ по противодействию 
наркотизму; основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; наиболее 
популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 
безопасности при этом. 
Уметь: предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по их 
характерным признакам; принимать грамотные решения и умело действовать при 
возникновении ч/с, обеспечивая личную безопасность; уверенно действовать при угрозе 
террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; правильно пользоваться 
средствами индивидуальной защиты и коллективной защиты; оказывать первую помощь 
при неотложных состояниях.  
Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению 
полученных знаний и умений: для обеспечения личной безопасности в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 
для оказания первой медицинской помощи пострадавшим; для формирования убеждений 
и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа жизни. 
 

Формирование универсальных учебных действий: 

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 компетенции в обращении и сотрудничестве со сверственниками, 
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; 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 
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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 
соглашения позиций и учета интересов; 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 информационно0коммуникационных технологий для решения задач 
обеспечения безопасности; формирование и развитие мышления безопасной 
жизнедеятельности, умению применять его в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике, для профессиональной ориентации;  

Предметные результаты: формирование предметной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе сознания и понимания необходимости защиты личности, 
общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; формирование убеждения в необходимости безопасного 
здорового и разумного образа жизни; понимание значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности для личности и общества; понимание роли 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; понимание необходимости 
подготовки граждан к военной службе; формирование установки на здоровый и разумный 
образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурения и 
нанесение иного вреда здоровью; формирование антиэкстреместской 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, терроризм, их последствия для личности, общества и государства; 
знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 
оказать первую самопомощь и помощь пострадавшим; умение предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из 
различных источников; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
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ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; овладение основами экологического проектирования безопасности 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания. 

Изучение ОБЖ в 9 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 
       Целью изучения: усвоения обучающимися правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; понимание ими важности 
укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности; 
уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского общества: права человека. 
Правовое государство. Семейные ценности, справедливость и ответственность органов 
власти;  антиэкстремистское и антитерраристическое мышление и поведение учащихся, 
их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 
отрицательное отношение человека к приему психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; готовность и 
стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.  
         Задачами является: усвоение обучающимися знаний о своем здоровом и разумном 
образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения 
при их возникновении; обучение обучающихся умению предвидеть потенциальные 
опасности и правильно действовать в случае их возникновения, использовать средства 
индивидуальной защиты, оказывать первую помощь; развитие у обучаемых качеств 
личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; воспитание у обучающихся 
культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и 
общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
формирование у обучающихся антиэкстремисткой и антитеррористической личностной 
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и социальному 
поведению. 
 

Учебно - тематическое планирование 

№ Наименование модуля Количество 
часов 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 24 
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

 
Модуль I (М-1). Основы безопасности личности, общества и государства. 
         Модуль обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Модуль включает в себя два раздела. 
Раздел №1. Основы комплексной безопасности 
Раздел №2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
         Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 
индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 
также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два 
раздела. 
Раздел №3. Основы здорового образа жизни. 
Раздел №4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен 

     Знать: наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного 
и социального характера, их последствия и классификацию; опасности природного, 
техногенного и социального характера, наиболее распространенные в повседневной 
жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; основы 
государственной стратегии РФ в области обеспечения безопасности личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз; законодательную и нормативно-правовую 
базу РФ по организации противодействия терроризму; основные виды террористических 
актов, их цели и способы проведения; правила безопасного поведения при угрозе 
террористических актов; основы государственной политики РФ по противодействию 
наркотизму; основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; наиболее 
популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной  
безопасности при этом. 
     Уметь: предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по 
их характерным признакам; принимать грамотные решения и умело действовать при 
возникновении ч/с, обеспечивая личную безопасность; уверенно действовать при угрозе 
террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; правильно пользоваться 
средствами индивидуальной защиты и коллективной защиты; оказывать первую помощь 
при неотложных состояниях.  
Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению 
полученных знаний и умений: для обеспечения личной безопасности в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 
для оказания первой медицинской помощи пострадавшим; для формирования убеждений 
и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа жизни. 
 

Формирование универсальных учебных действий: 

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 компетенции в обращении и сотрудничестве со сверственниками, 
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; осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; формирование 
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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 
соглашения позиций и учета интересов; 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 информационно0коммуникационных технологий для решения задач 
обеспечения безопасности; формирование и развитие мышления безопасной 
жизнедеятельности, умению применять его в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике, для профессиональной ориентации;  

Предметные результаты: формирование предметной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе сознания и понимания необходимости защиты личности, 
общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; формирование убеждения в необходимости безопасного 
здорового и разумного образа жизни; понимание значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности для личности и общества; понимание роли 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; понимание необходимости 
подготовки граждан к военной службе; формирование установки на здоровый и разумный 
образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурения и 
нанесение иного вреда здоровью; формирование антиэкстреместской 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, терроризм, их последствия для личности, общества и государства; 
знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 
оказать первую самопомощь и помощь пострадавшим; умение предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из 
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различных источников; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; овладение основами экологического проектирования безопасности 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания. 

Критерии и норма оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

     Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 
оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования  терминологии, самостоятельность ответа. 
Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 
опытов; 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 
письменной, использовать научные термины; 
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3.В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
Ответ самостоятельный. 
4.Наличие неточностей в изложении  материала. 
5.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях. 
6.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски. 
7.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
 явлений. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие. 
5.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении. 
6.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 
7.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте. 
8.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2.Не делает выводов и обобщений. 
3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов. 
4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу. 
4.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
*выполнил работу без ошибок и недочетов; 
*допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
*не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
*или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил: 
*не более двух грубых ошибок; 
*или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
*или не более двух-трех негрубых ошибок; 
*или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
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*или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
*допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 
*или если правильно выполнил менее половины работы. 
*или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание 
*Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
*Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения 
работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 
ответов. 
2.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения 
работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 
правильных ответов. 
 

Материально-техническое обеспечение курса ОБЖ 
 

Нормативно-правовые документы: 
*Конституция Российской Федерации; 
* Концепция противодействия терроризму в РФ; 
*Положение о Национальном антитеррористическом комитете; 
*Семейный кодекс РФ; 
*Стратегия Национальной безопасности РФ до 2020 г. 
*Уголовный кодекс РФ; 
*Федеральный закон «О гражданской обороне»; 
*Закон «Об образовании»; 
*Федеральный закон «о пожарной безопасности»; 
*Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»; 
Периодические издания: 
*Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
Учебная литература: 
* Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 
разработки. 5-9 классы». 
* Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности». 
* Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 8 класса; 
2. Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура: 
* Телевизор; 
* DVD-плеер; 
* Мультимедиапроектор; 
* Экран настенный; 
* Комплект аппаратуры по демонстрации ЭОИ; 
3. Средства программного обучения и контроля знаний: 
* Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 
защита населения от ч/с»; 
* Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы военной службы»; 
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* Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 
знаний и правила оказания первой медицинской помощи»; 
4. Макеты, муляжи, модели: 
* Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов; 
* Муляж тела человека; 
5. Тренажеры: 
* Робот – тренажер «ВИТИМ»; 
6. Стенды и плакаты: 
Стенды: 
* Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий ч/с 
(РСЧС); 
* Правила оказания первой медицинской помощи; 
* Противодействие терроризму и экстремизму в РФ; 
Плакаты: 
*Гражданская оборона и защита от ч/с; 
7. Средства индивидуальной защиты и медицинское имущество 
Средства защиты дыхания: 
*Респираторы (Р-2); 
*Противогазы ( ГП-5; ГП-7;) 
Средства защиты кожи: 
*ОЗК; 
Медицинское имущество: 
*Аптечка индивидуальная (АИ – 2); 
*Сумка и комплект медицинского имущества для оказания ПМП; 
*Марлевые бинты, размер 7х14, 5х10; 
*Вата медицинская; 
*Шины фанерные; 
*Жгут кровоостанавливающий эластичный; 
*Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий; 
8. Аудиовизуальные пособия 
*Действия обучающихся по сигналам ГО; 
*Средства индивидуальной защиты; 
*Безопасность на воде; 
*Поведение при ситуациях криминального характера; 
*Правила безопасного поведения при землетрясении; 
*Безопасность на улицах города; 
*Безопасность на природе; 
*Ураганы, бури, смерчи; 
*Применение огнетушителей и правила пользования ими; 
*Правила поведения при угрозе возникновения взрывов; 
 

Учебно-методическое обеспечение. 
Основная литература для обучающихся 
1.Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: 
учебник.- М.: «Просвещение» 2013 год 
2. Смирнов А.Т. Хренников Б.О Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: 
методическое пособие.- М.: «Просвещение» 
3. Смирнов А.Т. Хренников Б.О Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: 
тетрадь для оценки качества знаний.- М.: «Просвещение». 
4. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: 
рабочая тетрадь ученика. – М.: «Просвещение» 
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Литература для учителя 
1.Виноградов А.В., Шаховец В.В. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях.- 
М.,1996 год. 
2.Все о здоровом образе жизни. «Ридерз Дайджест»,1998 год 
3.Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций.- М.,»Зеркало»1995 год 
13.Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы 
Фестиваль педагогический идей «Открытый 
урок» (издательский дом «1 сентября») 
http://festival.1september.ru 
Образовательные ресурсы Интернета- http://www.alleng.ru 
Безопасность жизнедеятельности 
«Мой компас» (безопасность ребёнка) 
http://moikompas.ru/compas/bezo 
pasnost_det 
Информационно-методическое издание для 
преподавателей ОБЖ-МЧС России 
http://www.schoolobz. 
org/topics/bzd/bzd.html 
Эконавт-CATALOG (электронный каталог 
интернет ресурсов по Охране трудa, Безопасности 
дорожного движения, Безопасности 
жизнедеятельности) 
http://www.econavt-catalog.ru 
Портал Всероссийской олимпиады 
школьников 
http://rusolymp.ru/ 
Образовательные ресурсы Интернета – 
Безопасность жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 
Безопасность. Образование. Человек. 
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 
Безопасности Жизнедеятельности 
http://www.bezopasnost.edu66.ru 
Безопасность и выживание в экстремальных 
ситуациях 
http:// www.hardtime.ru 
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Учебно - тематическое планирование 
предмет ОБЖ 

  
 Класс -  8 а,б,в. 
Учитель – Михалёв В.Ю. 
Количество часов: всего  34 часа; в неделю  1 час. 
Плановых контрольных уроков - 3,  тестирование-4, практических работ- 2; самостоятельных работ - 12 
Планирование составлено на основе рабочей программы  основного общего образования,  по  основам безопасности жизнедеятельности для 
обучающихся 8 классов и разработана на основе примерной программы по ОБЖ (авторы. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренниковпод  ред. 
А.Т.Смирнова; Рос,академ,наук, Рос, акад. образования, изд – во «Просвещение»-2015год.  
 
№ урока Дата 

(план) 
Дата 

(факт) 
Тема Формы 

обучения, тип урока 
Формы контроля 

Модуль №1. Основы безопасности личности, общества и государства-23 часа 
Ключевые компетенции (предметные и УУД): предметные: знать основные виды национальных интересов России в современном мире; 

метапредметные: определение понятий, сопоставление, анализ, смысловое чтение, целеполагание, диалог, сотрудничество 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности – 16часов 

 
 

1. 
 

06.09 
 Пожары в жилых и общественных зданиях, причины, 

последствия 
Урок изучение и 

первичного 
закрепления новых 

знаний 

 
Устный опрос 

2. 13.09  Профилактика пожаров и организация защиты населения Коллективная Фронтальный опрос. 
 

3. 20.09  Права, обязанность и ответственность граждан в области 
пожарной безопасности 

Коллективная Фронтальный опрос 

  
4. 

 
27.09 

 КМС. По оценке уровня обученности. Стартовый 
контроль. 

Причины ДТП 

 
Индивидуальная 

 

 
Контрольная работа 

5. 04.10  Организация дорожного движения, обязанности 
пешеходов и пассажиров 

Частично - 
поисковая 

Фронтальный опрос 
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6. 11.10  Велосипедист – водитель транспортного средства Индивидуальная 
 

Решение 
ситуационных задач 

7. 18.10  Безопасное поведение на водоемах Индивидуальная 
 

Решение 
ситуационных задач 

8. 25.10  Безопасный отдых на водоёмах Коллективная Тестирование 

 
9. 

 
08.11 

 Оказание помощи терпящим бедствие на воде  
Индивидуальная 

Решение 
ситуационных задач 

10. 15.11  Загрязнения окружающей среды Индивидуальная 
 

Решение 
ситуационных задач 

 
11. 

 
22.11 

 Безопасность в экологической обстановке Индивидуальная Фронтальный опрос 

12. 29.11  Классификация ч/с техногенного характера Коллективная Фронтальный опрос 

 
13. 

 
06.12 

  
Аварии на радиационно-опасных объектах 

Индивидуальная Тестирование 

 
14. 

 
13.12 

 КМС по оценке уровня обученности. Промежуточный 
контроль. Аварии на химически-опасных объектах 

Индивидуальная Контрольная работа 

 
15. 

  
20.12 

 Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах 
экономики и их возможные последствия 

 
Индивидуальная 

Фронтальный опрос 
 

16. 27.12  Аварии на гидротехнических сооружениях и их 
последствия 

Индивидуальная Фронтальный опрос 

Раздел №2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций – 7 часов. 

  
17. 

 
11.01 

 Обеспечение радиационной безопасности населения. 
 
 

Индивидуальная Решение 
ситуационных задач 

Взаимоконтроль 
18. 17.01  Обеспечение химической защиты населения Индивидуальная Фронтальный опрос 

19. 24.01  Обеспечение защиты населения от последствий аварий 
на взрывоопасных объектах 

 

Индивидуальная Решение 
ситуационных задач 
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20. 

 
31.01 

 Обеспечение защиты населения от последствий аварий 
на гидродинамических сооружениях 

 

 
Коллективная 

Решение 
ситуационных задач 

( в парах) 
 

21. 
 

07.02 
 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 
 

Коллективная 
Решение 

ситуационных задач 
( в парах) 

 
22. 

 
14.02 

  
Эвакуация населения 

 
Коллективная 

Решение 
ситуационных задач 

( в парах) 
 

23. 
 

21.02 
 Мероприятия по инженерной защите населения от ч/с 

техногенного характера 
 

Коллективная 
 

Тестирование 
 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни –11 часов 
Ключевые компетенции (предметные и УУД): предметные: знать общие понятия о здоровье физическом, социальном, духовном; 

метапредметные: определение понятий, сопоставление, анализ, смысловое чтение, целеполагание, диалог, сотрудничество. 
Раздел №3. Основы здорового образа жизни – 8 часа 

 
 

24. 
 

28.02 
  

Здоровье, как основная ценность человека 
 

Индивидуальная 
 

Тестирование 
Взаимоконтроль 

25. 07.03  Индивидуальное здоровье человека, его физическое, 
духовное и социальное благополучие 

Коллективная 
 

Доклады, сообщения 

26. 14.03.  Репродуктивное здоровье Индивидуальная 
 

Фронтальный опрос 

27. 21.04  Здоровый образ жизни, как необходимое условие 
сохранение и укрепление здоровья 

Коллективная 
 

Тестирование 

28 04.04  Здоровый образ жизни и профилактика основных 
инфекционных заболеваний 

 Доклады, сообщения 

29. 11.04  Вредные привычки и их влияние на человека Коллективная 
 

Доклады, сообщения 
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30. 

 
18.04 

  
Профилактика вредных привычек 

   
Индивидуальная 

 

 
Доклады, сообщения 

31. 25.04  Здоровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности 

Коллективная 
 

Фронтальный опрос 

Глава 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи – 3часа 

32. 05.05  Первая помощь пострадавшим и её значение  
Коллективная 

 

 
Практическая работа 

33. 16.05  КМС по оценке уровня обученности. Итоговый 
контроль. 

Первая помощь при отравлении АХОВ 

Индивидуальная 
 

Контрольная работа 

34 23.05  Первая помощь при травмах Коллективная 
 

Практическая работа 
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Учебно-тематическое планирование 

по ОБЖ 
 

Класс – 9 а,б,в 
Учитель – Михалёв В.Ю. 
Количество часов: всего  34 час; в неделю  1 часа. 
Плановых  тестов -5, практических работ - 2; контрольных работ – 3; решение ситуационных задач -  10; сам. работ – 3. 
Планирование составлено на основе рабочей программы  основного общего образования,  по  основам безопасности жизнедеятельности для 
обучающихся 7 классов и разработана на основе примерной программы по ОБЖ (авторы. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренниковпод  ред. 
А.Т.Смирнова; Рос,академ,наук, Рос, акад. образования, изд – во «Просвещение»-2015 год.  
 
№ урока Дата 

(план) 
Дата 

(факт) 
Тема Формы 

обучения, тип урока 
Формы контроля 

Модуль №1. Основы безопасности личности, общества и государства-24 часа 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности – 8часов 
Ключевые компетенции (предметные и УУД): предметные: знать основные виды национальных интересов России в современном мире; 

метапредметные: определение понятий, сопоставление, анализ, смысловое чтение, целеполагание, диалог, сотрудничество 
 

1. 
 

06.09 
  

Современный мир в России 
Урок изучение и 

первичного 
закрепления новых 

знаний 

 
Устный опрос 

2. 13.09  Национальные интересы России в современном мире Коллективная Фронтальный опрос. 
 

3. 20.09  Основные угрозы национальным интересам и 
безопасности России 

Коллективная Фронтальный опрос 

  
4. 

 
27.09 

 КМС по оценке уровня обученности 
Стартовый контроль 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 
населения на национальную безопасность России 

 
Индивидуальная 

 

 
Контрольная работа 
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5. 04.10  Чрезвычайные ситуации и их классификация Частично - 
поисковая 

Фронтальный опрос 

6. 11.10  Чрезвычайные ситуации природного характера и их 
последствия 

Индивидуальная 
 

Решение 
ситуационных задач 

7. 18.10  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
последствия 

Индивидуальная 
 

Решение 
ситуационных задач 

8. 25.10  Угроза военной безопасности России Коллективная Тестирование 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 7 часов 

 
9. 

 
08.11 

 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации ч/с. 

 
Индивидуальная 

Решение 
ситуационных задач 

10. 15.11  Гражданская оборона, как составная часть национальной 
безопасности 

Индивидуальная 
 

Решение 
ситуационных задач 

 
11. 

 
22.11 

 МЧС России Индивидуальная Фронтальный опрос 

12. 29.11  Мониторинг и прогнозирование ч/с Коллективная Фронтальный опрос 

 
13. 

 
06.12 

  
Инженерная защита населения от ч/с 

Индивидуальная Тестирование 

 
14. 

 
13.12 

  
Оповещение и эвакуация населения в условиях ч/с 

Индивидуальная Решение 
ситуационных задач 

 
15. 

  
20.12 

 КМС по оценке уровня   обученности 
Промежуточный 

контроль 
Аварийно-спасательные работы в очагах поражения 

 
Индивидуальная 

 
Контрольная работа 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской федерации – 9 часов 

16. 27.12  Международный терроризм Индивидуальная Фронтальный опрос 

  
17. 

 
10.01 

  
Виды террористической деятельности. Теракты 

Индивидуальная Решение 
ситуационных задач 
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Взаимоконтроль 

18. 17.01  Нормативно правовые акты по противодействию 
терроризму и экстремизму 

Индивидуальная Фронтальный опрос 

19. 24.01  Общегосударственное противодействие терроризму Индивидуальная Решение 
ситуационных задач 

  
20. 

 
31.01 

  
Нормативно-правовая база противодействия наркотизму 

 
Коллективная 

Решение 
ситуационных задач 

( в парах) 
 

21. 
 

07.02 
 Организационные основы противодействия терроризму в 

РФ 
 

Коллективная 
Решение 

ситуационных задач 
( в парах) 

 
22. 

 
14.02 

 Организационные основы противодействия наркотизму в 
РФ 

Коллективная Решение 
ситуационных задач 

( в парах) 
 

23. 
 

21.02 
  «Нормативно правовые акты по противодействию 

терроризму» 
Правила поведения при угрозе террористического акта 

 
Коллективная 

 
Тестирование 

24. 28.02   
Профилактика наркозависимости 

  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни –11 часов 
Ключевые компетенции (предметные и УУД): предметные: знать общие понятия о здоровье физическом, социальном, духовном; 

метапредметные: определение понятий, сопоставление, анализ, смысловое чтение, целеполагание, диалог, сотрудничество. 
Раздел №4. Основы здорового образа жизни – 9 часа 

 
 

25. 
 

07.03 
  «Основы безопасности личности, общества и 

государства» 
Здоровье человека, как индивидуальная, так и 

общественная ценность 

 
Индивидуальная 

 

Тестирование 
Взаимоконтроль 

26. 14.03  Здоровый образ жизни и его составляющие Коллективная 
 

Доклады, сообщения 
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27. 21.03.  Репродуктивное здоровье Индивидуальная 
 

Тестирование 

Раздел №5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи – 5 часа. 
 

28. 04.04  Ранние половые связи и их последствия Коллективная 
 

Фронтальный опрос 

29. 11.04  Инфекции передаваемые половым путём Коллективная 
 

Доклады, сообщения 

30. 18.04  Понятия и ВИЧ – инфекции и СПИДе    
Индивидуальная 

 

 
Доклады, сообщения 

31. 25.04  Брак и семья  Коллективная 
 

Фронтальный опрос 

32. 02.05  Семья и здоровый образ жизни человека Коллективная 
 

Фронтальный опрос 

Раздел №6. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи – 2часа. 
 

33. 16.05  КМС по оценке уровня обученности 
Итоговый контроль 

Первая медицинская помощь при передозировке в 
приеме психоактивных веществ 

 
Коллективная 

 

 
Практическая работа 

34. 23.05  Первая помощь при массовых поражениях Коллективная 
 

Практическая работа 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

№ урока, тема Дата 
фактически 

Причина коррекции  
(ремонт школы) 

Форма коррекции 
(объединение тем) 

Форма и дата 
контроля 

(при необходимости) 

Согласовано 
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