
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

    Матвеево-Курганская открытая (сменная) общеобразовательная школа 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  

педагогического совета 

протокол от 30.08.2022г № 1  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР 

_________ 

А.С.Головченко 

30.08.2022г 

УТВЕЖДЕНО 

Директор МБОУ М-Курганской о(с)ош 

 /____________/ Л.А.Фоменко 

Приказ  № 45  от 31.08.2022 г   

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

По    основам безопасности жизнедеятельности 
                           Класс   9   

                          Уровень общего образования  – среднее общее образование 
                           Количество часов -    33 часа 
                           Учитель – Хайло Елена Карловна 
    
 

Рабочая  программа  разработана  на основе   Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (автор программы  С.В. Ким, В.А. Горский), напечатанный с сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 8--9классы» / по общ.ред. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2021 . 

. 

 

2022-2023 учебный год 

 



  Пояснительная записка 

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской Федерации≫ в компетенцию 

образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин.  

  

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ 9 класс» разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

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

общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2021-2022 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (автор 

программы  Н.Ф. Виноградова. Д.В.Смирнов.Л.В. Сидоренко. А.Б.Таранин), напечатанный с сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1-11 классы» / по общ.ред. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2021 . 

. 

-  Программа будет выдана за 33 час с учётом праздничных дней (04.11,24.02).  

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены изменения, что отмечено в листах коррекции программы. 
Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для реализации государственного 

образовательного стандарта, включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его основная задача – обеспечить 

выполнение учителем государственных образовательных стандартов и учебного плана по предмету.  

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, определять 

последовательность изучения материала, распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными целями и 

задачами. При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в учебную программу коррективы: изменять последовательность 

уроков внутри темы, количество часов, переносить сроки проведения контрольных работ.  

 

 



Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами обучения в 8 - 9 классах являются: 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; развитие способности и готовности к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 Формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых жизненных 

установок, социальных компетенций. 

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными действиями: 

 Анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и здоровье человека; 

 Сравнением примеров опасного и безопасного поведения; планированием и организацией своей 

жизнедеятельности с учётом безопасности; 

 Обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных причинах возникновения опасных 

ситуаций. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего образовательных задач: 

 Формирование научного типа мышления и интеллектуальной деятельности на основе полученных знаний; 

 Освоение основных понятий и научной терминологии; использование методов познания и исследования, 

принятых в данной науке. 

Содержание учебного предмета 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 - 9 класса содержит следующие разделы. 

Введение. Почему это нужно знать?  

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ. Что такое 

чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При каких условиях можно избежать или 

хотя бы уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций?  

Здоровый образ жизни. Что это такое?  

Характеристика современной семьи как института воспитания.  



Какие бывают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, социальный институт. 

Функции современной семьи. Условия благополучия в семье. Эмоциональная атмосфера и семейные 

отношения. Уважение к личности ребёнка, создание демократического стиля взаимоотношений в семье — 

гарантия эмоционального, психического, душевного благополучия и здоровья детей.  

Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его 

психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и организации, 

участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия его сохранения. 

Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки 

здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное выражение лица, активность. 

Факторы, определяющие физическое здоровье человека: наследственность, экология, условия 

проживания, медицинское обслуживание, желание и воля человека. Физическая культура и здоровье.  

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего «Я», объективная оценка 

своих возможностей, способностей, успешности деятельности. Адекватность реакций на различные 

жизненные ситуации, способность к самооценке, самоуправлению с учётом социальных норм и правил; 

стремление планировать свою жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, в том числе при 

чрезвычайных. 

Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье человека: социальные 

конфликты, нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений людей и др. 

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная адаптация к коллективу 

сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и сверстниками, интересная познавательная 

среда, объективная самооценка, правильная организация жизни и деятельности и др.  

Негативные факторы воздействия на эмоциональное здоровье и благополучие подростка: проблемы в 

семейных отношениях, неумение общаться (дружить), неблагоприятный школьный климат, необъективная 

оценка своего «Я» и др. 

Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добровольное принятие нравственных 

ценностей общества и их добровольное исполнение как критерий социального здоровья.  

 



Человек и окружающая среда 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной экологической 

обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», «загрязнённый воздух». Негативное 

влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту воздуха. Ухудшение качества воды и его причины. 

Типы загрязнений пресных водоёмов: промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, 

применяемые в сельском хозяйстве, работа водного транспорта. 

Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия загрязнения.  

Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой. Чрезвычайные 

ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, предметов бытовой химии. Правила 

поведения при заливе квартиры. Правила пользования электроприборами.  

Разумная предосторожность 

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к объявлениям 

технических, экологических, санитарных служб. Поведение на улицах населённого пункта. Опасное время 

суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении.  

Опасные игры 

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность предвидеть 

последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий и развлечений.  

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные 

происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная причина дорожных происшествий. 

Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки 

дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожно-транспортных происшествиях. Опасные 

ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне 



авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. 

Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные игры на железнодорожном 

транспорте. Отрицательное отношение к ним. 

Безопасный отдых и туризм 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое снаряжение 

походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских походах: виды опасностей. Движение 

по маршруту, график движения. Правила преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности 

при переправах через водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он 

отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. Правила 

безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

 

Когда человек сам себе враг 

Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему курение мешает учению. 

Физическое состояние подростков-курильщиков. 

Расширение кругозора. История табака и курения. 

Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при отравлении алкоголем. Как 

уберечь себя от алкоголизма. 

Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю. 

Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотики и наркомания. Воздействие наркотика на организм человека. 

Токсикомания. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение чрезвычайной ситуации. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие правила эвакуации.Природные 

чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Извержение вулкана. Сели и оползни. Снежные лавины. Ураган, буря, смерч. 

Цунами. Наводнения. Природные пожары. Правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях. 



Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Виды радиационно- опасных 

объектов. Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида. 

Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской 

Федерации 

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. Крайние проявления экстремизма. Что 

такое терроризм, его проявления. Правила поведения во время взрыва и после него. Как вести себя в плену у 

террористов. Как вести себя во время спецоперации по освобождению заложников. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Национальная безопасность Российской Федерации. Что такое национальная безопасность. Условия обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 
 

Тематическое планирование 

 

№ раздела  (тема) курса Кол-во 

часов 
К/р Л/р Пр./р 

M-I Основы безопасности 

жизнедеятельности. Это нужно 

знать. 

3    

M-II Здоровый образ жизни 7    

М-  III     Опасности, подстерегающие 

нас в повседневной жизни. 

7    

М - IV Опасности, с которыми мы 

сталкиваемся на природе. 

15 

 

   

 ВСЕГО: 33 ч.    

 



Поурочное планирование учебной программы ОБЖ 9 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Универсальные 

учебные действия 

 

Планируемые результаты 

(ФГОС) 

Вид 

контроля 

 

Обору

довани

е 

 

  

Дата 

прове

дения 

Дата Д/З 

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 

  Современный 

транспорт и 

безопасность. 

3 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 



 

 

1 

 Транспорт в современном 

мире. 

 

1 Значение культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

личности, общества в 

современном мире.  

Транспорт в 

современном мире 

Предметные освоение знаний об 

основных правилах  безопасного 

поведения  человека в современной 
среде обитания. Метопредметные: 

овладение умением использовать 

Обобщением изученного материала, 
формулированием выводов о возможных 

причинах возникновения опасных 

ситуаций. 
 Личностные: освоение приемов  
основные понятия и научной 

терминологии. использование методов 

познания и исследования, принятых в 
данной науке. 

 

Индивидуал

ьный опрос 

 

Компь

ютер 
Интера

ктивная 

доска 
 

02.09 Стр. 

118-

121 

 

 

2 

 Чрезвычайные ситуации на 

дорогах. 

1 Почему транспорт 

является источником 

опасности. 

ДТП причины и 

последствия.. 

Предметные освоение знаний основные 

правила обеспечения личной 

безопасности на дорогах 

Метопредметные: овладение умением 

сравнивать примеры опасного и 

безопасного поведения; планированием 
и организацией своей 

жизнедеятельности с учётом 

безопасности Личностные: освоение 

приемов  формирование научного типа 
мышления и интеллектуальной 

деятельности на основе полученных 

знаний. 

Индивидуал

ьный опрос 

 

Компь
ютер 

Интера

ктивная 
доска 
 

09..09  

Стр. 

122-

126.  

Консп

ект 

 



3  Опасные игры на дорогах. 1 Как вести себя в 

дорожно-

транспортном 

происшествии. 

Предметные результаты обучения 

нацелены на решение, прежде всего 

образовательных задач. 

Метопредметные: результаты обучения 

представлены универсальными 

учебными действиями. 

Личностные: освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

Индивидуал

ьный опрос. 

 

Компь

ютер 

Интера
ктивная 

доска 

 

16.09 Стр. 

126-

129. 

4  Травмы при дорожно- 

транспортном 

происшествии 

1 Виды кровотечений. 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

Предметные освоение основных 

понятий формирование научного типа 

мышления и интеллектуальной 

деятельности на основе полученных 

знаний. 

Метопредметные: освоение знаний 

сравнением примеров опасного и 

безопасного поведения. 

Личностные: освоение социальных 

норм, правил поведения. 

Индивидуал

ьный опрос. 

 

 23.09 Стр 

129-

131 



 

5 

 Опасные ситуации в метро. 1 Правила поведения в 

метро ( на эскалаторе, 

в вагоне поезда). 

Предметные освоение знаний об 

основных рекомендациях населению по 

обеспечению личной безопасности в 
условиях ЧС техногенного характера. 

Метопредметные: освоение основных 

понятий и научной терминологии; 
использование методов познания и 
исследования, принятых в данной науке. 

Личностные: освоение приемов 

социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

 

Индивидуал

ьный опрос 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

30.09  

Стр.  

132-

133. 

 

 

6 

 Авиакатастрофы.  

7 

 

 

.Правила поведения на 

борту авиалайнера. 

Предметные освоение знаний 

психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Метопредметные: овладение 

умением использовать  приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности  и повседневной  жизни. 

Личностные: освоение приемов  

воспитания ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной 

ценности. 

  07.10 Стр.  

134-

139 



 

7 

 Железнодорожные 

катастрофы. 

1 Если произошло 

крушение поезда. 

Зацепинг – опасное 

развлечение. 

Предметные освоение знаний 

психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Метопредметные: овладение 

умением использовать  приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности  и повседневной  жизни. 

Личностные: освоение приемов  

воспитания ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной 

ценности. 

Семинар Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

.14.10  

Стр. 

140-

143 

 

8 

 

 Террористические акты на 

транспорте. 

1 

Чрезвычайные 

ситуации на 

транспорте. 

Предметные освоение знаний 

формирование установки на здоровый 

образ жизни.   

Метопредметные: овладение умением 

осваивать приемы путем анализа 

ситуаций, влияющих положительно и 

отрицательно на самочувствие и 

здоровье человека. 

Личностные: формирование 

потребности соблюдать нормы 
здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Индивидуал

ьный опрос. 

 

 21.10 

 

 

Стр.  

144-

146 

 

 

 

 Безопасный туризм.  .       



 

9 

 Обеспечение безопасности 

в туристических походах. 

1 Туризм – это отдых, 

связанный с 

преодолением 

трудностей. 

 Индивидуал

ьный опрос 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

28.10 

 

 

Стр. 

148-

154 

Консп

ект 

10  Правила безопасности в 

туристическом походе 

1 Движение по 

туристическому 

маршруту. 

 Индивидуал

ьный опрос. 

 

 11.11 Стр.15

5-160 

11  Обеспечение безопасности 

при переправах через реки. 

 

1 Правила переправы 

через замерзшие реки 

и водоемы. 

 Индивидуал

ьный опрос. 

 

. 18.11 Стр 

164-

167 



12  Если турист отстал от 

группы 

1 Основные сигналы 

бедствия 

потерявшегося туриста 

 Индивидуал

ьный опрос. 

 

 25.11 

 

Стр. 

168-

174 

 

13 

 Обеспечение безопасности 

в водном туристическом 

походе. 

1 Подготовка к водному 

туристическому 

походу. Правила 

безопасного поведения 

водного похода.. Узлы 

в туристическом 

походе. 

  

 

Индивидуал

ьный опрос 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

02.12 

 

 

 

Стр. 

175-

180 

 

Консп

ект 

 

 

 Когда человек сам себе 

враг. 

    

 

    



14 

 

 

 Курение убивает! Алкоголь 

разрушает личность. 

 

1 

Почему курение 

мешает учению. 

Алкоголь разрушает 

личность. 

Предметные освоение знаний что 

такое  репродуктивное здоровье. 

Влияние семьи на здоровье 
подрастающего поколения, его 

психическое и эмоциональное 

благополучие.  
Метопредметные: овладение умением 

использовать. социальные 

(общественные) институты и 
организации, участвующие в охране 

жизни и здоровья граждан. 

Личностные: освоение приемов  

сохранение здоровья подростка и 

условия его сохранения. 

Индивидуал

ьный опрос. 

 

 09.12 Стр 

182-

195 

 

15 

 Скажем наркотикам «Нет!»  

1 Что такое наркотики и 

наркомания. 

Губительное 

воздействие 

наркотиков на 

организм человека. 

 Предметные освоение знаний, виды 

чрезвычайных ситуаций.  

Метопредметные: овладение умением 

оказывать первую мед помощь при 

ожогах, использовать  полученные 

знания в повседневной жизни. 

Личностные: освоение приемов  

формирование установки на здоровый 

образ жизни. 

Индивидуал

ьный опрос 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

16.12  

Стр. 

196-

198 



 

16 

 Токсикомания – страшная 

зависимость. 

 

1 

 

Что такое 

таксикомания? 

 Предметные освоение знаний 

деятельность сил гражданской обороны 

и МЧС России. Как вести себя при 

сигнале «Внимание всем!» 

Метопредметные: овладение умением 

прогнозировать чрезвычайные ситуации. 

Личностные: освоение приемов  

освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

 

Индивидуал

ьный опрос. 

 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

23.12 

 

 

Стр. 

199-

200 

 

 

 Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера. 

       

17  Чрезвычайные ситуации и 

их классификация. 

1 

 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций. Система 

оповещения при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Предметные освоение знаний овладение 

умением оказывать первую мед. помощь 

при отравлениях 

Метопредметные: овладение умением 

обучения представлены универсальные 

учебные  действия. 

 Личностные: освоение приемов 

формирование установки на здоровый 

образ жизни,     

Индивидуал

ьный опрос. 

 

 13.01 

 

Стр.  

202-

207 



18  Природные чрезвычайные 

ситуации. 

1 Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций. Как вести 

себя при 

землетрясении. 

Извержение вулкана. 

Предметные освоение знаний правила 

поведения и действие населения при 

техногенных чрезвычайных ситуациях. 

Метопредметные: овладение умением 

использовать правила поведения при 

техногенных авариях и различных не 

благоприятных ситуациях. Использовать 

приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни. 

Личностные: освоение приемов  

особенности жизнеобеспечения жилища. 

Индивидуал

ьный опрос. 

 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

20.01 

 

стр.  

208-

215 

консп

ект 

19  .. Сели, оползни, обвалы 1 Как вести себя при 

угрозе оползня, селя 

Как вести себя при 

угрозе обвала. 

Опасности которые 

скрывает карьер. 

Неразорвавшиеся 

боеприпасы. 

 Предметные соблюдать правила 

безопасного поведения в природе. 

Метопредметные: овладение умением   

владеть навыками действия населения 

при селях и оползнях. 

Личностные: освоение приемов 

безопасного автономного существования 

в природной среде. 

Практическа

я работа с 

ИСЗ 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

Против

огазы 

27/01 стр. 

216-

118 

20 

 

 Снежные лавины. 

 

1 . Как действовать во 

время снежной 

лавины. 

Предметные освоение знаний 

безопасного поведения при снежных 

лавинах. 

Метопредметные: овладение умением 

навыками пользования Личностные: 

освоение приемов  коммуникации с 

незнакомыми людьми. 

Индивидуал

ьный опрос 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

03.02 

 

Консп

ект 

стр. 

219-

220 



21  Ураганы, бури, смерчи. 1 . Как действовать при 

угрозе урагана, бури, 

смерчи. 

Предметные освоение знаний  какие. 

Метопредметные: овладение умением 

распознавать опасности и соблюдать 

правила безопасного поведения при 

ураганах, бурях, смерчах. 

Личностные: освоение приемов. 

формирование системы значимых 

социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых 

жизненных установок, социальных 

компетенций 

Индивидуал

ьный опрос 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

10.02 

 

Консп

ект 

 стр. 

220-

222 

 

22 

 

 . Цунами.  Правила поведения 

при наводнениях и 

угрозы цунами. 

Предметные освоение знаний  какие 

проводятся меры межличностного и 

группового конфликта. 

Метопредметные: овладение умением 

распознавать опасности и соблюдать 

правила безопасного поведения. 

Личностные: освоение приемов 

формирование системы значимых 

социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых 

жизненных установок, социальных 

компетенций. 

Индивидуал

ьный опрос 

 17.02 

 

Консп

ект 

 

стр.22

3-224 

  



23  Наводнения 1 

 

Как действовать при 

угрозе наводнения. 

Предметные освоение знаний структуру 

Метопредметные: овладение умением 

использовать  приобретенные знания в 

жизни. 

Личностные: освоение приемов  правил 

безопасного поведения при наводнении. 

 

Индивидуал

ьный опрос. 

 

 03.03 

 

Стр. 

224-

226 

 

 

24 

 . Природные пожары 1 Правила занятий 

экстремальными 

видами спорта. 

Классификация 

переломов. Правила 

оказания первой 

помощи при 

переломах. 

Предметные освоение знаний виды 

переломов и их классификация. 

Метопредметные: овладение умением 

использовать применить данные знания 

в жизни. 

Личностные: освоение приемов  

оказание первой мед помощи при 

ожогах. 

 

Индивидуал

ьный опрос. 

 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

10.03 

 

Консп

ект 

стр. 

227-

231 

25  Техногенные 

чрезвычайные ситуации 

 

 

Причины и виды 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные освоение знаний как вести 

себя в чрезвычайных ситуациях. 

Метопредметные: овладение умением 

использовать в повседневной жизни 

Личностные: освоение приемов  и 

соблюдений правил безопасного 

поведения на природе. 

К\р« (20 

мин) 

  

31.03 

 

Стр. 

232-

236 



 

26 

 . Безопасное поведение в 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

 

1 

Виды техногенных 

катастроф в 

зависимости от 

скорости 

распространения 

опасности. 

 Предметные освоение знаний как вести 

себя в чрезвычайных ситуациях. 

Метопредметные: овладение умением 

использовать в повседневной жизни 

Личностные: освоение приемов  и 

соблюдений правил безопасного 

поведения на природе. 

Самостояте

льная 

работа 20 
минут. 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска. 

 

07/04 

 

Консп

ект 

 стр. 

236-

237 

27  Безопасное поведение при 

авариях на коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения. 

 

1 

Безопасное поведение 

при химических 

катастрофах, 

радиационных 

авариях, при аварии на 

гидродинамическом 

объекте. 

Предметные освоение знаний как вести 

себя в чрезвычайных ситуациях. 

 . Метопредметные: овладение умением 

использовать в повседневной жизни. 

Личностные: освоение приемов  первой 

мед помощи при отравления 

химического характера 

Индивидуал

ьный опрос 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

14.04 

 

Консп

ект  

стр. 

237-

240 

 

 

 . Чрезвычайные ситуации 

социального характера. 

Национальная 

безопасность Российской 

Федерации 

1      

 

 

  

 



28  Экстремизм и терроризм 1 Что такое экстремизм? Предметные освоение знаний что такое 

угроза национальной безопасности 

основные принципы и направления 

противодействия терроризму и 

экстремизму. Метопредметные: 

овладение умением использовать  

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Личностные: освоение приемов, 
основных понятий и научной 

терминологии, использование методов 

познания,  и исследования, принятых в 
данной науке. 

 

Индивидуал

ьный опрос 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

21.04 

 

 стр. 

242-

244 

 

Ответ

ить на 

вопро

сы. 

29  Терроризм 1 Что такое терроризм и 

его проявления. Как 

снизить угрозу 

теракта. 

 Предметные освоение знаний, что 

составляет правовую основу борьбы с 

терроризмом и экстремизмом.. 

Метопредметные: овладение умением 

использовать демократического стиля 

взаимоотношений в семье — 

гарантия эмоционального, 

психического, душевного 

благополучия и здоровья детей. 

Личностные: освоение приемов и 

предотвращение  угроз 

психологическому здоровью подростка. 

Индивидуал

ьный опрос 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

28.04 

 

стр. 

244-

255 

  



30  Взрывы в жилых  домах-

теракты 

1 Правила поведения 

при теракте 

Предметные освоение знаний что 

составляет правовую основу борьбы с 

терроризмом и экстремизмом.. 

Метопредметные: овладение умением 

действовать в чрезвычайной ситуации. 

Личностные: освоение приемов  

предотвращение  угроз 

психологическому здоровью подростка. 

Индивидуал

ьный опрос 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

05/05 

 

 стр. 

255-

258 

 

31  Законодательство России о 

противодействии 

экстремизму. 

1 Законодательство 

России о 

противодействии 

экстремизму. 

Предметные освоение знаний 

законодательства России при 

экстремизме  

Метопредметные: овладение умением 

использовать данные знания. 

Личностные: освоение приемов  

безопасного поведения при 

радиационной аварии 

Индивидуал

ьный опрос 

Компь

ютер 

Интера

ктивная 

доска 

12.05  стр. 

259-

266 

 

32  Законодательство России о 

противодействии 

терроризму. 

1 . Законодательство 

России о 

противодействии 

терроризму. 

Предметные освоение знаний как вести 

себя в чрезвычайных ситуациях. 

Метопредметные: овладение умением 

использовать данные знания в реальной 

жизни. 

Личностные: освоение приемов  первой 

помощи при взрыве. 

Индивидуал

ьный опрос 

Аптечк

а 

19.05 Стр. 

262-

264 

 



33  Национальная 

безопасность России 

1 Что такое 

национальная 

безопасность? Условия 

обеспечения 

национальной 

безопасности в России. 

Предметные освоение знаний первая 

помощь при обморожениях.. 

Метопредметные: овладение умением 

использовать данные знания в реальной 

жизни. 

Личностные: освоение приемов 

формирование системы значимых 

социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых 

жизненных установок, социальных 

компетенций. 

Контрольна

я работа 

Аптечк

а 

26.05 Стр. 

265-

267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература 

Учебно-методические комплекты по основам безопасности жизнедеятельности 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 классы: 

учебник. — М.: Вентана-Граф 

Программы, методические и учебные пособия 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 классы: рабочая программа. — 

М.: Вентана-Граф. 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 классы: методическое пособие. 

— М.: Вентана-Граф. 

Материально-техническая база 

Экранно-звуковые пособия 

Фильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 

Аудиозаписи для проведения занятий. 

Технические средства обучения: 
◼ принтер; 

◼ мультимедиапроектор; 

◼ экран навесной; 

◼ средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет).  

Учебно-практическое оборудование: 

◼ аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц; 

◼ компасы; 

◼ транспортиры; 

◼ бинты марлевые; 

◼ вата гигроскопическая нестерильная; 

◼ вата компрессная; 

◼ жгуты кровоостанавливающие; 



◼ косынки перевязочные; 

◼ клеёнка компрессная; 

◼ клеёнка подкладочная; 

◼ ножницы для перевязочного материала (прямые); 

◼ повязки малые стерильные; 

◼ повязки большие стерильные; 

◼ противогазы; 

◼ респираторы; 

◼ носилки санитарные. 
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