
Приложение к ООП ООО «Гимназии «Альбертина» 

 

 

     Рабочая  программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования а также 

на основе положений Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537) и 

Концепции Федеральной подготовки граждан российской Федерации  к 

военной службе на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 

3 февраля 2009 г. № 134-Р), авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-9 классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, 

Просвещение, 2014 г. 

      Рабочая программа предназначена на курс обучения для 8-9 классов, 

составленная на основе: 

     1. Примерной программы основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности //Основы безопасности жизнедеятельности. 

Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2014, с.69-77 

2. Комплексной  программы общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11  классы»  под общей редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2015 г. 

Программа ориентирована на использование учебника Смирнов А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы: учеб. Для учащихся 

общеобразовательных учреждений / [А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.] Под 

общ. Ред. А.Т. Смирнова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

Программа рассчитана на 1 час. В год 34-35 часов. В течение года 

запланировано: 

-Тестовых работ – 4 

-Контрольных работ -4 

 

  



1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 8 КЛАСС 

 

Безопасность и защита человека в среде обитания (20 часов): 

 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  

 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

 Производственные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, 

производственной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Понятие о потенциально опасном объекте. 

  Обеспечение личной безопасности при техногенных авариях. 

 Пожары и взрывы, пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация 

аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

 Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы пожара. 

Классификация и характеристика пожаров, их причины и последствия. 

Процесс горения и его условия. Группы возгораемости веществ и 

материалов. Стадии развития пожара. Условия, способствующие 

распространению пожаров. Пожары и паника. Правила безопасного 

поведения при пожарах. 

 Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и 

последствия. Основные поражающие факторы взрыва. Действие взрыва 

на здания, сооружения, оборудование. Действие взрыва на человека. 

Правила безопасного поведения при взрывах. 

 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Понятие об 

опасном химическом веществе, химически опасном объекте, 

химической аварии. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), 

их характеристика и поражающие факторы. Классификация аварий с 

выбросом АХОВ. Причины химических аварий и их возможные 

последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах 

химического заражения, их характеристика. Правила безопасного 

поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. 

Основные способы защиты населения и правила безопасного 

поведения при авариях на железнодорожных и автомобильных 

магистралях при перевозке опасных грузов. 

 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивное 

(ионизирующее) излучение и его воздействие на людей и животных. 

Свойства радиоактивных веществ. Естественные и искусственные 

источники ионизирующих излучений. Внешнее и внутреннее 

облучение человека. Основные гигиенические нормативы облучения. 



  Радиационно опасные объекты. Аварии на радиационно опасных 

объектах, их классификация и причины. Характеристика очагов 

поражения при радиационных авариях. Последствия радиационных 

аварий. Характер поражения людей и животных. Особенности 

радиоактивного загрязнения местности при авариях на радиационно 

опасных объектах. Основные способы защиты населения и правила 

безопасного поведения при авариях на радиационно опасных объектах. 

 Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Поражающие 

факторы гидродинамических аварий. Классификация 

гидродинамических аварий. Гидродинамически опасные объекты. 

Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их 

характеристика. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на 

гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите 

населения. Правила безопасного поведения при авариях на 

гидродинамически опасных объектах. 

 Правила безопасного поведения при нарушении экологического 

равновесия в местах проживания  

 Жизнедеятельность человека и состояние природной среды. 

Антропогенные изменения в природе. Влияние деятельности человека 

на окружающую среду. Биосфера и человек. Формы негативного 

воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации 

экологического характера. Классификация чрезвычайных ситуаций 

экологического характера. Источники загрязнения окружающей среды 

и их классификация. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека. Виды загрязнения биосферы. 

 Изменение состава и свойств атмосферы (воздушной среды). 

Источники загрязнения атмосферы. Зависимость климата от 

прозрачности атмосферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового 

экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. Изменение 

состояния гидросферы (водной среды). 

 Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические качества 

питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных вод. 

Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных 

вод: бытовых, атмосферных, производственных. 

 Изменение состояния суши (почвы, недр, ландшафта). Функции и 

значение почвы. Причины опасного влияния почвы на здоровье 

человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с 

широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. 

Влияние отходов на загрязнение почвы. Твердые и жидкие отходи. 



 Показатели предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Бытовые 

приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи (6 часов): 

 Первая медицинская помощь при острых состояниях  

 Воздействие химических веществ на организм человека. 

 Первая медицинская помощь при отравлении аварийно химически 

опасными веществами. Пути попадания ядовитых веществ в организм 

человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, 

через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического 

отравления. Общие правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при отравлении аварийно химически опасными 

веществами: общеядовитого действия; удушающего действия; 

удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; 

удушающего и нейротропного действия. 

 Первая медицинская помощь при поражении метаболическими ядами; 

при отравлении солями тяжелых металлов и мышьяка. 

 Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. 

Причины и последствия химических ожогов. Оказание первой 

медицинской помощи при ожоге кислотой. Оказание первой 

медицинской помощи при ожоге щелочью. 

 Первая медицинская помощь при отравлении минеральными 

удобрениями и бытовыми химикатами. Причины, последствия и 

признаки отравления минеральными удобрениями и другими 

химикатами. Оказание первой медицинской помощи при первых 

признаках отравления минеральными удобрениями, при отравлении 

минеральными удобрениями через дыхательные пути, при попадании 

химикатов в глаза. 

 

Основы здорового образа жизни (8 часов): 

 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

 Основы репродуктивного здоровья подростка. Влюбленность и 

эротика. Мужская и женская половая система. 



 Факторы, укрепляющие здоровье человека  

 Движение — естественная потребность организма человека. Избыток и 

недостаток движения как причина многих заболеваний. 

 Физическая культура. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Воспитание необходимых физических качеств. 

Составляющие хорошей физической формы. Развитие сердечно-

дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных 

качеств. Средства развития физических качеств. Принципы 

поддержания хорошей физической формы и правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

 Закаливание организма. Понятие о закаливании. Принципы 

закаливания. Роль закаливания в профилактике простудных 

заболеваний. Факторы окружающей среды, применяемые для 

закаливания организма. Закаливание воздухом. Солнечные ванны. 

Закаливание водой. Правила использования факторов окружающей 

среды для закаливания организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I. 

Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах 

Тема 2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист — водитель транспортного средства 

Тема 3. Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых 

на водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

Тема 4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия.Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 

последствия. Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия 

 

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение 

химической защиты населения. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение 

защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 



МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ IV 

Основы здорового образа жизни 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровье как основная 

ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье — составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый 

образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

 

РАЗДЕЛ V 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях Первая 

помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными веществами. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 9 КЛАСС 

 

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире 

(4часа) 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России 

сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в 

развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. 

Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного 

поведения каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и национальная безопасность России (3часа) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их 

числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 

жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России (3часа) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в 

обеспечении национальной безопасности страны. 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта (2часа) 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила 

поведения при угрозе террористического акта. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Гражданская оборона как составная часть 



национальной безопасности и обороноспособности страны. Основные 

факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени (4часа) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная 

система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-

диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и 

автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения 

из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение 

персонала объектов экономики из категорированных городов 

Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к 

эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

РФ(4часа) 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые 

преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 

особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 

борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 

террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за 

участие в террористической деятельности. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. 



Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт 

наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. Профилактика наркомании. 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни (3часа) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 

влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (2часа) 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья (3часа) 

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные 

функции семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на 

создание благополучной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Тема 11. Основы  первой медицинской помощи (4часа) 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных 

веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ по разделам и 

темам программы 8 класс 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные понятия Домашнее 

задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Основы комплексной безопасности 20 часа 

1 7.09 7.09 Безопасность человека в 

повседневной жизни  

1   

Пожарная безопасность 

2 14.09 14.09 Пожары в жилых и 

общественных зданиях, 

их причины и 

последствия 

 

1 Причины 

возникновения 

пожаров в жилых и 

общественных  

зданиях.   

1.1 

3 21.09 21.09 Практическая работа 

№1 профилактика 

пожаров в повседневной 

жизни и организация 

защиты населения 

 

1  Меры пожарной 

безопасности при 

эксплуатации 

электробытовых и 

газовых приборов, 

отопительных печей, 

применении 

источников открытого 

огня. 

1.2 

4 28.09 28.09 права обязанности и 

ответственность 

граждан в области 

пожарной безопасности. 

Обеспечение личной 

безопасности при 

пожарах 

1 Правила безопасного 

поведения при пожаре 

в доме(квартире, 

подъезде, балконе, 

подвале). Способы 

эвакуации из горящего 

здания 

1.3 

Безопасность на дорогах 

5 5.10 5.10 Причины дорожно- 

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей 

1 Возникновение пожара 

на транспорте и его 

причины.   

 

2.1 

6 12.10 12.10 Практическая работа 

№2 

Организация дорожного 

движения, обязанности 

пешеходов и 

пассажиров 

1 Правила безопасного 

поведения в случае 

возникновения пожара 

на транспорте 

2.2 

7 19.10 19.10 Велосипедист- водитель 

транспортного средства 

1 Правила безопасного 

вождения велосипеда 

2.3 



№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные понятия Домашнее 

задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Безопасность на водоемах 

8 26.10 26.10 Безопасность на 

водоемах 

1 Правила безопасного 

поведения на воде.   

3.1 

9 9.11 9.11 Практическая работа 

№3 

Безопасное поведение 

на водоемах в 

различных условиях. 

Безопасный отдых на 

водоемах 

1 Особенности состояния 

водоемов в разное 

время года. 

3.2 

10 16.11 16.11 3 Оказание помощи 

терпящим бедствие на 

воде 

1 Меры 

предосторожности при 

движении по льду. 

Оказание само- и 

взаимопомощи 

терпящим бедствие на 

воде 

3.3 

Экология и безопасность  

11 23.11 23.11 Загрязнение 

окружающей среды и 

здоровье человека 

 

1 Влияние деятельности 

человека на 

окружающую среду.  

Экология и 

экологическая 

безопасность. 

Загрязнение 

атмосферы, вод, почв. 

Краткая 

характеристика 

состояния окружающей 

среды в регионе и 

месте проживания. 

4.1 

12 30.11 30.11 Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

1 Правила безопасного 

поведения в 

экологически 

неблагоприятных 

районах 

4.2 

ЧС техногенного характера и защита населения 

13 7.12 7.12 Классификация ЧС 

техногенного характера 

 

1 Понятие о 

промышленных 

авариях и катастрофах. 

5.1 



№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные понятия Домашнее 

задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

14 14.12 14.12 Аварии на РОО и их 

возможные последствия 

1 Потенциально опасные 

объекты 

5.2 

15 21.12 21.12 Аварии на ХОО и их 

возможные последствия 

1 Промышленные аварии 

с выбросом опасных 

химических веществ. 

Химически опасные 

объекты производства 

5.4 

16 11.01 11.01 Пожары и взрывы на 

взрывоопасных 

объектах экономики и 

их возможные 

последствия 

1 Пожаро-взрывоопасные 

объекты, их 

характеристика и 

поражающие факторы 

5.6 

17 18.01 18.01 Аварии на ГТС и их 

возможные последствия 

1 Защита населения от 

возникновения аварий 

на ГТС. Правила 

безопасного поведения 

при авариях на ГТС 

5.8 

Организация защиты населения от ЧС техногенного характера 

18 25.01 25.01 Организация 

оповещения населения о 

ЧС техногенного 

характера 

 

1 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Оповещение населения 

о чрезвычайных 

ситуациях. Сигнал 

«Внимание всем!». 

Речевая информация, 

передаваемая по радио, 

приемнику, телевизору, 

о чрезвычайных 

ситуациях 

6.1 

19 1.02 1.02 Эвакуация населения 1 Эвакуация.Обязанности 

и правила поведения 

людей при эвакуации 

6.2 

20 8.02 8.02 Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от ЧС 

техногенного характера 

1 Инженерная, 

радиационная и 

химическая защита  

населения 

6.3 



№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные понятия Домашнее 

задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Основы здорового образа жизни (8 часов) 

ЗОЖ и его составляющие 

21 15.02 15.02 Общие понятия о 

здоровье как основной 

ценности человека 

 

1 От чего зависит 

здоровье человека, 

основные показатели 

здоровья, 

индивидуальное и 

общественное 

здоровье. 

7.1 

22 22.02 22.02 Индивидуальное 

здоровье человека, его 

физическая, духовная и 

социальная сущность 

1 Составляющие 

здоровья, роль 

физических, духовных 

факторов на здоровье 

человека 

7.2 

23 1.03 1.03 Репродуктивное 

здоровье –

составляющая здоровья 

человека и общества 

1 Роль семьи в 

формировании 

репродуктивного 

здоровья, критерии 

определяющие 

репродуктивное 

здоровье человека и 

общества. 

7.3 

24 15.03 15.03 ЗОЖ как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

 

1 Факторы 

определяющие ЗОЖ 

человека. 

7.4 

25 22.03 22.03 ЗОЖ и профилактика 

основных не 

инфекционных 

заболеваний 

1 Виды неинфекционных 

заболеваний, причины 

и профилактика. 

7.5 

26 5.04 5.04 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье  

 

1 Вредные привычки и 

их влияние на здоровье 

человека, 

профилактика вредных 

привычек. 

7.6 

27 12.04 12.04 7 Профилактика 

вредных привычек 

 

1 Вредные привычки и 

их влияние на здоровье 

человека, 

профилактика вредных 

привычек 

7.7 



№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные понятия Домашнее 

задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

28 19.04 19.04 ЗОЖ и безопасность 

жизнедеятельности 

1 Общий уровень 

культуры человека в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

7.8 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 6 часа 

1 МП при неотложных состояниях 

29 26.04 26.04 1МП пострадавшим и ее 

значение 

 

1 Медицинская 

(домашняя) аптечка. 

Перевязочные и 

лекарственные 

средства. 

8.1 

30 3.05 3.05 1МП при отравлениях 

аварийно –химически 

опасными веществами 

 

1 Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания (противогаз 

ГП-7, детский 

противогаз ПДФ-Ш); 

их использование 

 

8.2 

31- 32 10.05 10.05 1МП при травмах 

 

2 Первая медицинская 

помощь при травмах. 

Способы остановки 

кровотечений.  

Первая медицинская 

помощь при переломах. 

Правила и способы 

транспортировки 

пострадавших 

8.3 

33 17.05 17.05 1МП при утомлении 1 Первая медицинская 

помощь при 

утомлении. 

Профилактика 

утомления 

8.4 

34 -35 24.05 

 

24.05 

 

1 МП при тепловом и 

солнечном ударе 

1 Первая медицинская 

помощь при тепловом и 

солнечном ударе, 

способы профилактики  

8.5 

  



Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ по разделам и 

темам программы 9 класс 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Краткое содержание 

урока 

Домашнее 

задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (12часов) 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире (4часа) 

1 5.09 5.09 Россия в мировом 

сообществе 
1 

Внешняя политика РФ 

 

§1.1 

2 12.09 12.09 
Национальные 

интересы России 

в современном мире 

1 

Интересы личности, 

общества и 

государства 

 

§1.2, стр. 14 

вопрос № 5 

3 19.09 19.09 Основные угрозы 

национальным 

интересам России 

1 

Национальная 

безопасность 

§1.3 

4 26.09 26.09 Формирование 

культуры населения в 

области безопасности 

1 

 

 

Культура в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

§1.4 

Тема 2. ЧС природного и техногенного характера и национальная безопасность 

(3часа) 

5 3.10 3.10 Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации 

1 
Общие понятия, 

классификация 

§2.1, 

выучить 

определения 

6 10.10 10.10 
ЧС природного 

характера 
1 

Причины и 

последствия ЧС 

природного характера 

§2.2, 

задание на 

стр. 40 

7 17.10 17.10 
ЧС техногенного 

характера 
1 

ЧС техногенного 

характера, их причины 

и последствия 

§2.3, 

задание на 

стр. 45 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера (3часа) 

8 24.10 24.10 
Военная угроза 

национальной 

безопасности России 

1 

 

Оборона государства, 

внешние, внутренние, 

трансграничные 

угрозы 

§3.1 

9 7.11 7.11 
Международный 

терроризм 
1 

Терроризм, 

террористические 

организации 

§3.2, 

сделать 

памятку 

 

10 

14.11 14.11 Наркотизм и 

национальная 

безопасность 

1 

Наркотики, 

наркоканалы, 

наркодиллеры 

 

Выучить 

конспект 



№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Краткое содержание 

урока 

Домашнее 

задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2часа) 

11 21.11 21.11 Виды 

террористических 

актов, их цели и 

способы 

осуществления 

1 

 

Террористические 

акты, борьба с 

терроризмом 

§ 6.1, 

выучить 

конспект 

12 28.11 28.11 
Правила поведения при 

угрозе 

террористического акта 

1 

 

Рекомендации 

поведения 

заложникам во время 

и после теракта 

§6.4, 

выучить 

конспект 

Раздел II. Защита населения РФ от ЧС (11часов) 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны (3часа) 

13 5.12 5.12 Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации ЧС (РСЧС) 

1 

 

РСЧС, исторические 

факты, структура, 

силы и средства 

§4.1, 

задание на 

стр. 63 

14 12.12 12.12 
Гражданская оборона 1 

Обороноспособность 

страны, задачи ГО 

§4.2 

15 19.12 19.12 

МЧС России 1 

Федеральный орган 

управления в области 

защиты населения от 

ЧС, его система и 

задачи 

§4.3 

Тема 6. Мероприятия по защите населения от ЧС (4часа) 

16 26.121 26.12 Мониторинг и 

прогнозирование ЧС 
1 

Цели и методы 

мониторинга 

§5.1, ответ 

на вопрос 

17 9.01 9.01 Инженерная защита 

населения и 

территорий от ЧС 

1 

Строительство и 

использование 

защитных сооружений 

§5.2 

18 16.01 16.01 
Оповещение и 

эвакуация населения 
1 

Системы оповещения, 

ЕДДС, виды 

эвакуации 

§5.3-5.4, 

задание на 

стр. 87 

19 23.01 23.01 Аварийно-

спасательные и другие 

работы в очагах 

поражения 

1 

 

Виды спасательных 

работ, 

жизнеобеспечение 

пострадавших 

§ 5.5 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ (4часа) 

20 30.01 30.01 Законодательная и 

нормативно-правовая 

база по организации 

борьбы с терроризмом 

1 

 

Национальный 

антитеррористический 

комитет, федеральные 

службы по борьбе с 

терроризмом 

§6.2, 

выписать 

основные 

понятия 



№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Краткое содержание 

урока 

Домашнее 

задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

21 6.02 6.02 

Система борьбы с 

терроризмом 
1 

Спецоперации, 

правоохранительные 

органы, буферные 

зоны 

§ 6.3, 

ответить на 

вопросы 

22 13.02 13.02 Государственная 

политика 

противодействия 

наркотизму 

1 

 

Наркоконтроль, 

наркологические 

клиники и диспансеры 

§ 6.5, 

подготовить 

доклад 

23 20.02 20.02 Профилактика 

наркомании 
1 

семинар § 6.6 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (8часов) 

Тема 8. Основы здорового образа жизни (3часа) 

24 27.02 27.02 

Здоровье человека 1 

Духовное, физическое 

и социальное 

благополучие 

§7.1 

25 6.03 6.03 

Здоровый образ жизни 

и его составляющие 
1 

Формирование 

духовного, 

физического и 

социального 

благополучия 

§ 7.2, 

разработать 

план 

поведения 

26 13.03 13.03 

Репродуктивное 

здоровье населения и 

национальная 

безопасность России 

1 

 

Биологическая 

репродукция, 

воспроизводство 

населения, 

демографическая 

ситуация 

§7.3, 

задание на 

стр. 154 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2часа) 

27 20.03 20.03 

Ранние половые связи и 

их последствия 
1 

Подростковый секс, 

его причины и 

последствия, телефон 

доверия 

§8.1 

28 3.04 3.04 Инфекции 

передаваемые половым 

путем. ВИЧ и СПИД 

1 

 

Наиболее 

распространенные 

ИППП, вакцины 

§8.2-8.3, 

доклад 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления здоровья (3часа) 

29 10.04 10.04 
Брак и семья 1 

Факторы семейной 

жизни 

§9.1 

30 17.04 17.04 
Семья и здоровый 

образ жизни 
1 Функции семьи 

§9.2, 

вопросы 

 



№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Краткое содержание 

урока 

Домашнее 

задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

31 24.04 24.04 Основы семейного 

права в РФ 
1 Семейный кодекс 

§9.3 

Раздел IV. Основы медицинских знаний (4часа) 

Тема 11. Оказание первой медицинской помощи (4часа) 

32 8.05 8.05 Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях 

1 

 

Мероприятия, 

проводимые на месте 

поражения 

§10.1, 

сделать 

отчет 

33 15.05 15.05 Первая медицинская 

помощь при 

передозировке в 

приеме психоактивных 

веществ 

1 

 

 

Признаки 

передозировки, 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

§10.2 

34 22.05 22.05 Итоговая контрольная 

работа 

1   

35 29.05 29.05 Обобщение материала 

курса 

9 класса.  Итоговый 

урок 

 

1 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;  

 правила безопасного поведения на воде;  

 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном 

учреждении), причинах их возникновения и правилах поведения;  

 правила поведения в криминогенных ситуациях;  

 правила поведения на природе; правила поведения при нарушении 

экологического равновесия в местах проживания;  

 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данного района, способах 

оповещения о них и правилах безопасного поведения;  

 об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

 об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах 

и связи с образом жизни;  

 об инфекционных заболеваниях и основных принципах их 

профилактики; 

 основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в 

школе и во время занятий спортом с целью предупреждения 

травматизма; 
 

Владеть навыками:  

 безопасного поведения на дорогах;  

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь 

утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях;  

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; правильно вести себя в 

криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!»,  

 комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации;  



 использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения личной 

безопасности на улицах и дорогах;  

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте;  

 пользования бытовыми приборами и инструментами;  

 проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

 
 


