
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа линии УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9) составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, по Программе основного общего образования по ОБЖ. 5-9 классы. 
Авторы Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин «Основы безопасности жизнедеятельности».5-6 класс: учебно-
методическое пособие под редакцией Н.Ф. Виноградова.- М.: Вентана-Граф, 2019. 

Рабочая программа 5 класс по основам безопасности жизнедеятельности составлена с использованием нормативно-правовой базы: 

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) в МБОУ Нововязниковская оош реализующая программы общего образования 

4. На основании Основной образовательной программы основного общего образования на 2019-2023 годы, утвержденная приказом директора от 
02.09.2019 г.. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения Основам безопасности жизнедеятельности в основной школе является формирование всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 
идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

• осознание важности здорового образа жизни; 

• соблюдение правил здорового образа жизни; 

• соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

и способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения безопасности; 

я способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

• быть готовыми к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежности. 

 



Предметные результаты обучения: 

 расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и причинах их возникновения; 

 использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний для прогнозирования и оценки поведения; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 
и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

4. 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; 

5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

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

7. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

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

9. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм 
и их последствия для личности, общества и государства; 

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

11. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников; 

13. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



2. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 
решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 

II. Содержание рабочей программы 

Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

Основы комплексной безопасности (3 часов). 

Почему нужно изучать предмет "ОБЖ". Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя . Что такое - здоровый образ жизни. 

Организм человека и его безопасность (9 часа) 

Организм человека и его безопасность. За что отвечают системы органов. Чем человек отличается от животных. Почему нужно знать свой 
организм. Укрепляем нервную систему. 

Тренируем сердце. Развиваем дыхательную систему. Питаемся правильно. 

. 

Как вести здоровый образ жизни (6 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

Здоровый образ жизни – индивидуальная глава поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль 
питания в сохранении здоровья человека 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 

Мой безопасный дом (2часа) 

Чистота в доме - залог здоровья. 



Как обезопасить себя при выполнении домашних дел. Наводим в доме чистоту. 

 

Школьная жизнь ( 10 часов) 

Безопасная дорога в школу. Выбор пути: безопасная дорога в школу 

Пешеходы и пассажиры- участники дорожного движения. правила безопасности пешеходов. Умение оценивать дорожную обстановку. Правила 
поведения в школе. Поведения на занятиях. Поведение на переменах. Заболевший в школе. Правила поведения при пожаре 

На игровой площадке ( 4часа) 

Правила поведения на игровой площадке. Качели и безопасность. Правила езды на велосипеде. Оказание первой медицинской помощи. 
Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

 

III. Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела, темы Количество 
часов 

Практические занятия 

1 Основы комплексной безопасности. 

 

3  

2 Организм человека и его безопасность 9 5 

3 Как вести здоровый образ жизни . 6 1 

4 Мой безопасный дом 2  

5 Школьная жизнь 10 4 

6 На игровой площадке 4  

Всего: 34 10 

 

 

 

№ п/п № урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты изучения темы Дата 

личностные Метапредметные: предметные Планируемая Фактическая 



познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД 

(К); 

регулятивные УУД (Р). 

Основы комплексной безопасности (3ч.) 

1 1 

Вводный урок. 

Почему нужно изучать 

предмет "ОБЖ" 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

Р: Уметь использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

П: Знать что означает 

ОБЖ К: Умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

Понять . что изучает 

предмет основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
  

2 2 

Входной контроль по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Чтобы сохранить 

здоровье нужно знать 

себя 

1 

Формирование 

правил безопасного 

поведения в быту, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей 

К; Усвоение правил 

индивидуального безопасного 

поведения 

Р: Знать системы 

жизнеобеспечения, П; Уметь 

действовать при возникновении 

опас-ной ситуации . 

 

Научиться понимать 

важные задачи изучения 

предмета. выявить 

проблемы в знаниях .   

3 3 

Что такое здоровый 

образ жизни 

 

1 

Формирование 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

К; добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Р; Знать важность сохранения 

ЗОЖ П; сравнивать здорового 

человека и страдающих 

различными недугами. 

Научиться безопасности 

жизнедеятельности 

человека в городе с 

учетом окружающей 

среды. 

 

  

Организм человека и его безопасность (9 ч.) 

4 4 

Организм человека и 

его безопасность 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

образа жизни 

К; Знать значение двигательной 

активности. 

Р; самостоятельно найти 

информацию о пользе 

закаливания. 

П; Уметь систематически 

Значение двигательной 

активности и физической 

культуры для 

совершенствования 

физических и духовных 

качеств человека. 

  



заниматься физической 

культурой 

5 5 

За что "отвечают" 

системы органов 

1 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизни, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей. 

К; Изучить системы органов 

Р; Формировать умение 

правильно и быстро определить 

системы органов. П; Знать 

почему нужно знать свой 

организм. 

научиться 

ориентироваться при 

чрезвычайных 

ситуациях. использовать 

службы безопасности по 

мере необходимости, 

применять правила 

личной безопасности. 

  

6 6 

Укрепляем нервную 

систему. 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К; Знать строение нервной 

системы 

человека. Р; обеспечить 

нормальную работу нервной. 

П; изучить что "любит" нервная 

система. 

Познакомить с понятием 

"нервная система" 

  

7 7 

Тренируем сердце. 

Практическая работа 

№ 1 по теме: Измеряем 

пульс. 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К; Изучить - что такое сердце и 

его роль в жизнедеятельности 

организма. 

Р; Уметь определять пульс. 

П; изучить свою выносливость.. 

Изучить - что такое 

сердце и его роль в 

жизнедеятельности 

организма 
  

8 8 

Развиваем 

дыхательную систему. 

Практическая работа 

№ 2 по теме 
1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К; Знать что такое дыхательная 

система. 

Р; Использовать умения для 

обеспечения личной 

безопасности. 

П; изучить правила тренировки 

дыхательной системы. 

 

Изучить правила 

бережного отношения к 

дыхательной системе. 

  



9 9 

Питаемся правильно. 

Практическая работа 

№ 3 по теме: 

Анализируем режим 

питания" 1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

питания. 

К; Знать понятие 

«рациональное» питание; 

основные питательные 

вещества; рацион питания 

человека. Р; Соблюдать правила 

рационального питания. П; 

Уметь приводить примеры 

продуктов, содержащих: 

углеводы, жиры, белки, 

витамины. 

Формировать знания об 

основных питательных 

веществах, о рационе 

питания. Развивать 

правила рационального 

питания.   

10 10 

Практическая работа 

№ 4 по теме : 

Определить степень 

загрязнения воды" . 1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К; Знать общие правила 

очищения воды. 

Р; Уметь владеть основными 

правилами поведения на 

природе П; Определить степень 

загрязнения воды. 

Выяснить можно ли пить 

воду из водоемов вашей 

местности. 

  

11 11 

Здоровье органов 

чувств. 

Практическая работа 

№ 5 по теме 

"гимнастика для глаз". 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К; Знать основные органы 

чувств. 

Р; Уметь выполнять гимнастику 

для глаз. 

П; Сформировать 

представление о здоровье. 

Изучить для чего нужна 

гимнастика для глаз. 

  

12 12 

Проект и презентация 

Интересное о здоровье 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К; Знать правила проекта и 

презентации . 

Р; Уметь работать в команде. 

П; Сформировать 

представление о выборе темы 

для проекта. 

Изучить что такое проект 

и презентация. уметь 

выбрать тему для 

проекта и презентации. 

уметь работать в 

команде.. 

  

Как вести здоровый образ жизни (6ч.) 

13 13 

Что влияет на здоровье 

1 

Формирование 

понимания 
ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К; Знать определение – 

здоровый образ жизни. 

Р; Уметь оценивать свои 

возможности (умственные и 

физические) при планировании 

Формирование 

убеждения в 
необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни; 

  



любой 

работы. П; Сформировать 

понимание о необходимости 

здорового образа жизни, 

14 14 

Чистота залог 

здоровья. 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

П; Соблюдать правила личной 

гигиены. 

Р ;Знать особенности развития 

организма человека в 

подростковом 

возрасте К; сформировать 

понимания ценности 

безопасного образа жизни 

Познакомить с 

особенностями развития 

организма человека в 

подростковом возрасте 

  

15 15 

Движение -это жизнь. 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

П; Соблюдать правила личной 

гигиены. 

Р ;Знать особенности развития 

организма человека в 

подростковом возрасте 

К; сформировать понимания 

ценности безопасного образа 

жизни 

Познакомить с 

особенностями развития 

организма человека в 

подростковом возрасте 

  

16 16 

Поговорим о 

закаливании 

 
1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К; Знать правила 

закаливания. Р; Знать 

особенности развития организма 

человека в подростковом 

возрасте 

Знать. П; Сформировать 

понимание о важности 

закаливания. 

Знать правила 

закаливания. 

  

17 17 

Компьютер и здоровье. 

1 

Формирование 

понимания 
ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К Знать правила безопасного 

использования компьютера . 

Р; Выполнять гимнастику за 

компьютером.. 

П; Сформировать понимание о 

Изучить правила 

безопасного 
использования 

компьютера. Научить 

выполнять специальные 

упражнения для 

профилактики 

  



опасности компьютерной 

зависимости. 

переутомления при 

работе за компьютером; 

18 18 

Практическая работа 

№ 6 по теме" Правила 

безопасного 

пользования 

компьютером" 1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К Знать правила безопасного 

использования 

компьютера .Р; Выполнять 

гимнастику за 

компьютером..П; Сформировать 

понимание о опасности 

компьютерной зависимости. 

Изучить правила 

безопасного 

использования 

компьютера. Научить 

выполнять специальные 

упражнения для 

профилактики 

переутомления при 

работе за компьютером 

  

Мой безопасный дом (2 ч.) 

19 19 

Наводим в доме 

чистоту 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К; знать общие понятия о 

чистоте. 

Р; Характеризовать чистоту в 

доме. П; Составить памятку о 

правилах мытья посуды. 

Сформировать 

представление о чистоте 

в доме. 

  

20 20 

Дела домашние : 

техника безопасности 

1 

Проявлять 

бережное 

отношение к 

бытовым приборам; 

позитивное 

отношение к 

процессу 

знакомства с 

правилами 

эксплуатации 

бытовых 

электроприборов; 

осознание 

собственных 

достижений при 

освоении темы 

П:использовать приобретённые 

знания при эксплуатации 

бытовых электроприборов 

Р: выполнять учебное действие, 

используя условные 

знаки. К:Приходить к 

согласованному мнению в 

совместной деятельности. 

Изучить правила техники 

безопасности при 

выполнении домашних 

дел. . 

  



Школьная жизнь (10ч) 

21 21 

Безопасная дорога в 

школу 

Практическая работа 

№ 7 по теме: 

Безопасный маршрут 

движения до школы" 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни 

П; самостоятельно нарисовать 

безопасный маршрут движения 

в школу .Р; Знать основные 

правила передвижения 

школьников.. 

К; Уметь соблюдать правила 

дорожного движения. 

Усвоение правил 

дорожного движения.   

22 22 

Пешеходы и 

пассажиры - участники 

дорожного движения 

1 

Знать обязанности 

пешехода и 

пассажира; сигналы, 

подаваемые 

регулировщиком. 

Уметь соблюдать 

правила дорожного 

движения 

Р; Сформировать представление 

об организации дорожного 

движения. 

П; Формировать умение 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

К; Изучить обязанности 

пешеходов и пассажиров 

Усвоение правил 

дорожного движения. 

  

23 23 

Дорожное движение в 

населенном пункте 

Практическая работа 

№ 8 по теме: Правила 

дорожного движения 

РФ" 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

образа жизни 

Р; Сформировать представление 

об организации дорожного 

движения. П; Формировать 

умение соблюдать правила 

дорожного движения. 

К; Изучить обязанности 

пешеходов и пассажиров 

Усвоение правил 

дорожного движения. 

  

24 24 

 

Дорожные правила для 

пешеходов 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

образа жизни 

К; Знать значение двигательной 

активности. 

Р; самостоятельно найти 

информацию о пользе 

закаливания. 

П; Уметь систематически 

заниматься физической 
культурой 

Значение двигательной 

активности и физической 

культуры для 

совершенствования 

физических и духовных 

качеств человека.   



25 25 

Правила поведения в 

школе 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К; Знать понятие 

«рациональное» питание; 

основные питательные 

вещества; рацион питания 

человека. Р; Соблюдать правила 

рационального питания. П; 

Уметь приводить примеры 

продуктов, содержащих: 

углеводы, жиры, белки, 

витамины. 

Формировать знания об 

основных питательных 

веществах, о рационе 

питания. Развивать 

правила рационального 

питания.   

26 26 

Поведение которое 

приводит к беде 

Практическая работа 

№ 9 по теме : Наши 

эмоции" 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К: Знать последствия вредных 

привычек. 

Р; Уметь справляться с 

эмоциями. П; уметь определить 

поведение которое может 

привести к различным 

неприятностям. 

Сформировать 

представление о влиянии 

вредных привычек на 

здоровье человека. 

Развивать знания о 

последствиях 

употребления алкоголя и 

никотина. 

  

27 27 

Заболевший в школе 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К; Знать симптомы любого 

заболевания Р; Уметь уберечь 

себя и других от заболеваний 

. П; Развивать знания о 

симптомах начинающего 

простудных заболеваний. 

Знать симптомы любого 

заболевания. 

  

28 28 

Если в школе пожар 

 

 
1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К; Знать последовательность 

действий при пожаре; Р; Уметь 

оказывать первую медицинскую 

помощь. П; знать содержание 

аптечки первой помощи. 

порядок вызова скорой помощи. 

Сформировать знания о 

правилах поведения при 

пожаре. 

  

29 29 

 

Практическое занятие 

№ 10 по теме : « 

Правила поведения 

при пожаре» . 

1 

Знать основные 

правила поведения 

школьника при 

возникновении ЧС в 

школе 

П: работа с плакатами, ответы 

на вопросы 

викторины. Р: определение 

алгоритма действий К: 

взаимопомощь другим 

учащимся 

Знать наиболее 

распространённые 

причины пожаров в 

быту.   



30 30 

Первая медицинская 

помощь при 

отравлении угарным 

газом 
1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К ;Уметь оказывать первую 

медицинскую помощь при 

отравлениях угарным 

газом.. Р; Познакомить с 

характеристиками отравлений и 

их причинами; 

П; Формировать умение 

оказывать ПМП. 

Сформировать знания о 

правилах и 

последовательности 

оказаний первой 

медицинской помощи 

при отравлениях 

угарным газом. 

  

На игровой площадке (4 ч) 

31 31 

 

Правила поведения на 

игровой площадке 
1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

К; Уметь оказывать первую 

медицинскую помощь носовом 

кровотечении. Р; Познакомить с 

характеристиками повреждений 

и их 

причинами;. П; Формировать 

умение оказывать ПМП. 

Сформировать знания о 

правилах и 

последовательности 

оказаний первой 

медицинской помощи 

при 

носовом кровотечении. 

  

32 32 

 

 

Правила езды на 

велосипеде для 

подростков 

1 
 

П; самостоятельно изучить 

требования, предъявляемые к 

техническому средству . 

Р Знать основные обязанности 

велосипедиста; состоянию 

велосипеда. К; Уметь соблюдать 

правила дорожного движения. 

Познакомить с понятием 

– водитель; 

требованиями, 

предъявляемыми к 

техническому состоянию 

велосипеда. Изучить 

обязанности 

велосипедиста. 

  

33 33 

 

 

 

Правила поведения в 

дни летних каникул 

1 

Формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни.. 

К; Уметь оказывать первую 

медицинскую помощь при 

отравлениях никотином. 

Р; Познакомить с 

характеристиками отравлений и 

их причинами; 

П; Формировать умение 

оказывать ПМП. 

Сформировать знания о 

правилах поведения в 

дни школьных каникул. 

  



34 34 

Первая медицинская 
помощь при травмах 
. 

1 

Оказание ПМП 
при травмах 

 

К ;Уметь оказывать первую 
медицинскую помощь при 
отравлениях угарным 
газом.. Р; Познакомить с 
характеристиками 
отравлений и их причинами; 

П; Формировать умение 
оказывать ПМП. 

Сформировать знания 
о правилах и 
последовательности 
оказаний первой 
медицинской помощи 
при отравлениях 
угарным газом. 

  

 



 



 
                                                                                              Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 7 класса разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ Нововязниковская ООШ с учётом программ, включённых в её структуру, и соответствует учебному плану, 
календарному учебному графику и расписанию учебных занятий учреждения на 2021-2022 учебный год. 

 

При разработке и реализации рабочей программы используются программы и учебники: 

 

1. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Таранин А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа для 7-9 классов - 
М.:Вентана-Граф 

2. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций - М.:Вентана-Граф 

 

Программа обеспечена учебно-методическими пособиями, экранно-звуковыми, электронными (цифровыми) образовательными и интернет – 
ресурсами в соответствии с перечнем учебников и учебных пособий на 2021___-2022__ учебный год для реализации основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ Нововязниковская ООШ 

 

В учебном плане учреждения на изучение ОБЖ в 7 классе выделяется 34 часов (1 час в неделю, 34 учебных недель). В соответствии с 
календарным учебным графиком и расписанием занятий изучить содержание программы планируется за  34 часа: 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 7 класса учебного предмета «ОБЖ» 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты) 



Личностные результаты: 

-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; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения во время чрезвычайных ситуаций; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

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

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

- формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 
решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

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

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 
первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

В результате реализации рабочей программы по ОБЖ создаются условия для достижения всеми учащимися 7 класса предметных 
результатов на базовом уровне («ученики научатся») и отдельными мотивированными и способными учащимися на расширенном и 
углубленном уровне («ученики получат возможность научиться»), чему способствует изучение разделов учебника «Расширение кругозора» и 
выполнение проетных работ. 

Ученики научатся: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций во время чрезвычайных ситуаций; 

 основным формулам безопасности жизнедеятельности, правилам здорового образа жизни; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в бытовых условиях; 

 конструировать понятия: природных и техногенных катастроф, безопасной жизнедеятельности; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья, пользоваться правилами здорового питания в 
повседневной жизни; 



 выявлять психологические особенности подросткового и юношеского возраста; 

 делать объективную оценку своего физического развития; 

 закаливать организм; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 составлять меню правильного питания подростка; 

 анализировать «пищевую пирамиду»; 

 проверять уровень своего психо-эмоционального состояния; 

 развивать рефлексивные качества; 

 планировать организацию антистрессовой жизни и деятельности подростка; 

 расширить знания о правилах бесконфликтной коммуникации; 

 адекватно относиться к проблеме фанатов и поклонников; 

 оценивать успешность учения как социально значимой деятельности; 

 уважительно относиться к разным мнениям, культуре делового общения; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

 оценивать план эвакуации школы при возникновении пожара; 

 обсуждать план действий при заливе помещений; 

 применять правила осторожного обращения с электричеством; 

 составлять памятку, оберегающую от неприятностей при встрече с опасными незнакомцами; 

 предвидеть опасности в незнакомой природной и социальной среде; 

ученики получат возможность научиться: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в различных жизненных ситуациях; 



 составлять меню ученика 7 класса на день; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

-выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 
включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

-прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 
жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного отношения 
к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 
террористической деятельности. 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 
здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 
повреждениях и травмах. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда и 
безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте 

Здоровый образ жизни. Что это? Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое здоровье. Значение физической 
культуры для здоровья человека. Хорошее физическое состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие человека. Закаливание 
как способ тренировки организма. Правила личной гигиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье; польза закаливания 

Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать здоровье. Белки — строительный материал для организма; 
углеводы и жиры — источник энергии для организма. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 

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

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность управлять эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. 
Использование релаксационных упражнений как средства регулирования своего эмоционального состояния, развитие способности «властвовать 
собой». Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность 



Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — обязательное условие развития человека. Отношения с окружающими 
людьми — показатель социального здоровья человека. Общение — ценная деятельность человека. Учение — социально важная деятельность, 
обеспечивающая прогресс общества. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. 

Расширение кругозора. Дети-маугли 

Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое созревание — особенность подросткового и юношеского 
возраста. Подготовка организма к деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. Риски подросткового возраста 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара. 
Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. Организация эвакуации из горящего здания. Средства 
пожаротушения. Помощь при ожогах. 

Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. Электричество при неправильном использовании может быть 
опасным. Правила пользования электроприборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь. 

Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении бытовым газом. Правила безопасности при пользовании бытовой 
химией 

Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при 
нападении. Подручные средства самообороны. 

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

Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище 

Проектная деятельность: «Правильное питание», «Психическое и социальное здоровье человека» 

«Репродуктивное здоровье подростков», «Опасности в повседневной жизни» 

 

Тематический план 

№ темы Наименование модуля, раздела, темы Кол-во часов 

1 Введение. «Основы безопасности жизнедеятельности». Это нужно знать 2 

2 Здоровый образ жизни. Что это? 2 

3 Физическое здоровье человека 4 

4 Психическое здоровье человека 2 

5 Социальное здоровье человека 2 

6 Репродуктивное здоровье подростка и его охрана 3 



7 Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 19 

Итого 34 

Тематическое планирование уроков ОБЖ в 7 классе (35 уроков) 

№ дата Тема урока Примечание 

план факт 

1.Введение. «Основы безопасности жизнедеятельности». Это нужно знать. - 2 часа 

1/1   Введение. Цели 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

Знакомятся с целями и задачами курса ОБЖ 7 класса, основными 

формулами безопасности жизнедеятельности, правил здорового образа 

жизни. Коммуникативная деятельность: правила участия в диалоге и 

дискуссии; построение суждений. Работа с информацией: отбор видео- 

и интернет-материалов и их оценка. Аналитическая деятельность: 

чтение и оценка учебных текстов для ответа на вопрос «Почему 

проблема здорового образа жизни волновала общество уже 

в древности?»; выделение главной мысли учебного 

текста. Конструирование понятий: природные чрезвычайные ситуации, 

техногенные чрезвычайные ситуации, безопасная 

жизнедеятельность. Формулирование вывода: почему нужно изучать 

предмет ОБЖ.Вводный контроль (предметные результаты) 

2/2   Окружающая среда и 

безопасность. 

Вводный контроль 

2.«Здоровый образ жизни. Что это?» -2 часа 

3/1   Зависит ли здоровье 

от образа жизни? 

Знакомятся с понятием «здоровый образ жизни», особенностями образа 

жизни людей, живущих в разных условиях 

 
4/2   Что такое здоровье 

человека? 

1. «Физическое здоровье человека»- 4 часа 

5/1   Физическое здоровье 

человека 

Знакомятся со значением физической культуры для здоровья человека, 

закаливанием и гигиеной как способами тренировки 

организма. Коммуникативная деятельность: правила участия в диалоге 
и дискуссии; построение суждений, тезисов и антитезисов. Работа с 

информацией: отбор видео- и интернет-материалов и их 

оценка. Аналитическая деятельность: чтение и оценка учебных текстов; 

выделение главной мысли учебного текста; высказывание версий о 

смысле пословиц и поговорок. Конструктивная деятельность: 

6/2   Физическая культура 

и здоровье 



построение схем «Здоровье человека», «Физическое здоровье 

человека». Аналитическая деятельность: создание памятки «Правила 

закаливания». Рефлексивная деятельность: оценка своего физического 

развития; создание программы закаливания 

7/3   Взаимосвязь питания 

человека и его 

здоровья. Разработка 

проекта «Правильное 

питание» 

Учатся понимать значение правильного питания для организма человека. 

Знакомятся с понятием «животные и растительные белки», «сложные и 

простые углеводы». 

Коммуникативная деятельность: правила участия в диалоге; 

конструирование суждений и доказательств. Практическая 

деятельность: анализ «пищевой пирамиды», составление меню ученика 

7 класса на день. Конструирование вывода на основе анализа 

иллюстративного материала, схем и таблиц 

учебника. Чтение информации, представленной в диаграмме и 

таблицах. Аналитическая деятельность: работа с информацией, 

представленной в таблице и иллюстрациях. Выбирают и обосновывают 

тему проекта, защищают проект 

8/4   Защита 

проекта «Правильное 

питание» 

4. «Психическое здоровье человека» - 2 часа 

9/1   Психическое здоровье 

человека. Показатели 

психического 

здоровья и нездоровья 

Знакомятся с понятием « психическое здоровье человека», с признаками 

и причинами нездоровья человека. Конструирование характеристики 

понятия «психическое здоровье человека». Практическая деятельность: 

упражнения на релаксацию. Рефлексивная деятельность: самоконтроль 

и самооценка — «признаки стресса». Коммуникативная деятельность: 

построение суждений, доказательств, пояснений. Сравнение и 

дифференциация: ложное и истинное суждение. Деятельность в 

коллективе: правила совместной деятельности. Работа над мини-

проектами 

10/2   Человек в мире 

звуков, общение с 

компьютером и 

информационная 

безопасность 

5. «Социальное здоровье человека»- 2 часа 

11/1   Социальное здоровье 

человека и его 

показатели. 

Изучают понятия «человек», «социальная среда», «общение», «учение». 

Расширяют знания об общении, правилах бесконфликтной 

коммуникации, об учебной деятельности как социально 

значимой. Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в тексте. Рефлексивная деятельность: самооценка 

умений общаться, самоанализ учебной деятельности. 

Коммуникативная деятельность: конструирование суждений, выбор 

12/2   Влияние ложных 

привязанностей и 

вредных привычек на 



социальное здоровье 

человека. 

и объяснение ответа (из представленных альтернативных) 

Работа над мини-проектами 

6. «Репродуктивное здоровье подростка и его охрана» - 3 часа 

13/1   Репродуктивное 

здоровье подростков 

и его охрана. 

Формируют основные представления о репродуктивном здоровье, 

воспитывают в себе потребность заботиться о чистоте своего тела, 

правильном режиме труда и отдыха. Коммуникативная деятельность: 

построение суждений, подбор доказательств. Аналитическая 

деятельность: оценка информации, представленной в тексте; 

составление плана ответа на вопрос «Особенности развития мальчиков и 

девочек». Работа над мини-проектами 

14/2   Риски старшего 

подросткового 

возраста 

15/3   Защита мини-
проектов по темам 

«Психическое и 

социальное здоровье 

человека» и 

«Репродуктивное 

здоровье подростков» 

Защищают мини-проекты по темам «Психическое и социальное 

здоровье человека» и «Репродуктивное здоровье подростков»: 

«Одиночество – путь к социальному нездоровью человека», «Наши 

предложения: как улучшить социальное и психическое здоровье 

человека», «Медиасреда, не навреди!», «Риски старшего подросткового 

возраста» и др. 

Промежуточный контроль (предметные и метапредметные 

результаты» 

7. «Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни»-20 часов 

16/1   Опасности, 

подстерегающие нас в 

повседневной жизни. 

Пожар 

Расширяют представление о причинах пожаров в быту и правилах 

поведения при пожарах. Аналитическая деятельность: составление 

памятки «Причины пожаров» (по иллюстративному 

материалу). Чтение информации, представленной 

на схеме. Моделирование бытовых пожароопасных 

ситуаций. Практическая игровая деятельность: «эвакуация» из 

горящего дома; применение средств пожаротушения 
17/2   Средства 

пожаротушения. 

Использование 

огнетушителя 

18/3   Как вести себя при 

пожаре. Ожоги 

19/4   Пожарная 

безопасность при 



проведении 

праздников 

20/5   Чрезвычайные 

ситуации в быту. 

Отравление 

Учатся оказывать первую помощь при отравлениях. Знакомятся с 

правилами пользования газовыми приборами, бытовой химией. Помощь 

при ожогах. Конструирование воображаемых 

ситуаций. Коммуникативная деятельность: участие в диалоге, 

построение суждений и умозаключений. Аналитическая деятельность: 

анализ жизненных ситуаций и текста учебника; оценка информации, 

представленной на схеме. Практическая (игровая) деятельность: 

разыгрывание сценок на материале «Медицинской 

странички». Коммуникативная деятельность: правила участия в 

дискуссии, построение суждений и доказательств. Практическая 
деятельность: первая помощь при отравлениях 

21/6   Безопасность 

использования 

бытовой химии 

22/7   Первая помощь при 

отравлении угарным 

газом, бытовой 

химией, 

ядохимикатами, 

уксусной кислотой 

23/8   Залив жилища Изучают причины залива помещений, правила поведения при заливах 

24/9   Опасное 

электричество 

Изучают правила пользования электроприборами 

25/10   Разумная 

предосторожность: 

место для отдыха 

Учатся предосторожности при общении с незнакомыми людьми, 

получают представление о правилах поведения в местах скопления 

людей. Аналитическая деятельность: конструирование памятки 

«Правила поведения в ситуациях опасного общения». Конструирование 

воображаемых ситуаций (игра-драматизация): разыгрывание сценок 

общения с мошенниками, хулиганами, психологическая готовность к 

встрече с опасными незнакомцами 

26/11  Разумная 

предосторожность: 

поведение на улице, в 

подъезде 

27/12   Разумная 

предосторожность: 

общение с 

незнакомыми людьми 

28/13   Разумная 

предосторожность: 



подручные предметы 

самообороны 

29/14   Опасные объекты игр: 

карьер, котлован, 

стройка 

Отработка навыков предвидения опасности в незнакомой природной и 

социальной среде, определение мест, которых лучше избегать. 

Практикум по оказанию первой помощи при переломах, по 

использованию различных способов транспортировки пострадавших 

 

 

30/15   Правила поведения 

при обнаружении 

неразорвавшихся 

боеприпасов 

31/16  Экстремальные виды 

спорта и игры. 

32/17   Первая помощь при 

переломах. Способы 

транспортировки 

пострадавших 

 

33/18  Разработка 

проекта «Опасности 

в повседневной 

жизни» 

Выбирают и обосновывают темы мини-проектов проекта «Опасности в 

повседневной жизни»: «Опасности, которые таит бытовой газ», 

«Безопасность использования бытовой химии», «Вода и электричество», 

«Места досуга и отдыха подростков», «Федеральное и региональное 

законодательство о безопасности человека» и др. 

34/19   Защита 
проекта «Опасности 

в повседневной 

жизни» ». Обобщение 

материала за курс 

ОБЖ 7 класса 

Систематизация полученных знаний за курс ОБЖ 7 класса Итоговый 

контроль (предметные и метапредметные результаты). 

   

 



 



Пояснительная записка 

по ОБЖ 8 класс 
Рабочая программа по ОБЖ ориентирована на обучающихся  8  класса, разработана на основе: 

1. Основной образовательной программы МБОУ Нововязниковская оош 

2. Примерных  программ по учебным предметам (ОБЖ) ФГОС второго поколения  

3. Программы по ОБЖ для 7-9 классов. Авторы: Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин-М.: Вентана - Граф, 2012.   

4. Учебник «ОБЖ. 7-9 классы»   Виноградовой Н.Ф. , Смирнова Д.В. , Сидоренко Л.В. , Таранина А.Б. ,. - М.: Вентана – Граф, 2018 г. 

 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  образования  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 с изменениями от 29 декабря 2014 г. №1644  

3. Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

4.  СанПиНа  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях на 2020/21 учебный год. Введен приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2018 г. N 253 г. "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего".   

6. Учебного плана МБОУ Нововязниковской оош на 2020-2021 учебный год. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено решение следующих целей: 

∙ формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

∙ выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

∙ формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а 

также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение следующих задач: 

∙ усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

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



о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

∙ развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных  

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

∙ развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления. 

        Планируемые результаты освоения предмета ОБЖ  

Учащийся научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 



• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

Учащий получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного предмета ОБЖ 
 

 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

 



Ядовитые растения нашей местности,  их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, которые помогут избежать 

отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил 

поведения при купании. Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения 

искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий, поведение их участников, 

помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. Правила поведения в метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время полёта.  

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время 

полёта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при возникновении в вагоне пожара. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, наказания за нарушения правил безопасного 

полёта 

Безопасный туризм 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, 

подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от 

подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности 

турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препятствий. 

Рациональное распределение группового снаряжения между участниками похода. Требования к составлению графика движения 

туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы 

переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки 

перед преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между участниками похода при организации переправ.  

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности туриста, который оказался в лесу один 

(отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по организации поиска 

туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. 

Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, 

используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. Требования к специальному личному 

туристскому снаряжению в водном походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств.  



Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов,  

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в походных условиях. 

Положительные качества и недостатки разных видов узлов, используемых в походах. 

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Лес – это серьезно. Ядовитые растения,  

особенности их влияния на здоровье 

человека 

1   

2 Грибы съедобные и несъедобные. Правила 

сбора грибов 

1   

3 Поведение в лесу при встречах с опасными  

животными. Гроза в лесу. 

1   

4 Водоемы зимой и летом. Опасные ситуации 

на воде. 

1   

5 Правила безопасного поведения на воде. 1   



6 Как помочь тонущему человеку. Первая  

помощь при утоплении. 

1   

7 Правила поведения на льду 1   

8 Транспорт в современном мире. Виды  

транспортных средств. 

1   

9 Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий 

1   

10 Правила поведения при ДТП. 1   

11 Первая помощь пострадавшим при ДТП 1   

12 Опасные ситуации в метро 1   

13 Авиакатастрофы. Правила поведения на  

борту авиалайнера 

1   

14 Авиакатастрофы. Правила поведения на  

борту авиалайнера 

1   

15 Железнодорожные катастрофы. Правила  

поведения при крушении поезда, пожаре в 

вагоне. 

1   

16 Железнодорожные катастрофы. Правила  

поведения при крушении поезда, пожаре в 

вагоне. 

1   

17 Безопасный туризм 1   

18 Безопасный туризм 1   

19 Туризм – это отдых, связанный с 

преодолением трудностей. 

1   

20 Движение по туристическому маршруту 1   

21 Движение по туристическому маршруту 1   

22 Составление графика движения 1   

23 Преодоление естественных препятствий 1   

24 Преодоление естественных препятствий 1   

25 Обеспечение безопасности при выборе 

места для бивуака 

1   

26 Если турист отстал от группы… 1   

27 Туризм и экология окружающей среды. 1   

28 Обеспечение безопасности в водном 

туристическом походе. 

1   



29 Правила безопасного проведения водного 

похода 

1   

30 Правила безопасного проведения водного 

похода 

1   

31 Узлы в туристском походе 1   

32 Узлы в туристском походе 1   

33 Тест «Правила безопасности в водном 

туристском походе 

1   

34 Итоговый тест 1   

 



 



Пояснительная записка 

                Рабочая программа по ОБЖ 9 класса составлена в соответствии с  

 ФГОС ООО   

 Примерной программой по учебным предметам. ОБЖ 5-9 класс, ФГОС, Москва, Просвещение, 2016  

 Основы безопасности жизнедеятельности :7 - 9 классы: программа / под ред. Н.Ф. Виноградовой.  - Москва: Вентана - Граф, 2016 .     

(Алгоритм Успеха) 

  Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Нововязниковская оош 

             Природная и социальная среда, в которой сегодня живут люди на планете Земля, наполнена многочисленными 

факторами, представляющими потенциальную опасность, разную по степени влияния на жизнь и здоровье человека. К таким 

факторам относятся природные, техногенные и социальные чрезвычайные ситуации. К первым относ ят различные стихийные 

бедствия (землетрясения, штормы, сели, извержения вулканов и пр.), ко вторым — аварии и техногенные происшествия, к 

третьим — социальные ситуации, связанные с актами терроризма, асоциальным поведением людей. Среди социальных ещё 

выделяются бытовые ситуации, провоцируемые нарушением правил технической безопасности в быту,  а также дорожные, 

характеризующие поведение человека на дорогах, в транспорте, имеющее негативные последствия для здоровья людей и 

благополучия окружающей среды.  

              Одним из показателей благополучия и здоровья людей является продолжительность жизни. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня продолжительность жизни в России такова: мужчин — 63 года, женщин — 75 лет. 

(Средняя продолжительность жизни в группе стран с высоким уровнем дохода, куда входит и Россия, составила 75,8 лет для 

мужчин и 82 года для женщин.)  

           Основными причинами смертности в России, как и во всём мире, в 2012 году стали неинфекционные заболевания. Это так 

называемые «тихие убийцы», или болезни, которые формируются образом жизни и вредными привычками человека: 

неправильным питанием, курением, употреблением алкоголя и наркотических средств, игровой зависимостью, малоактивным 

образом жизни. 

            Статистические данные говорят о том, что число техногенных катастроф в мире резко увеличилось с конца   1970х годов. 

Особенно участились транспортные катастрофы, дорожные, авиационные, морские и речные. Многие из них сопровождаются 

людскими потерями, огромными материальными затратами. Часто причиной таких катастроф является человеческий фактор. 

Известно, что нравственная составляющая цивилизации отстаёт от научнотехнического прогресса, что приводит к недостаточной 

осознанности, рефлексии своего поведения гражданами, увеличению риска отрицательных последствий их действий. Так, по 

данным ВОЗ, смертность от несчастных случаев на производстве, транспорте и в быту занимает третье место после 

сердечнососудистых и онкологических заболеваний. Травматизм является главной  причиной смерти человека от 2 лет до 41 года. 

По данным официальной статистики, в настоящее время в России ежегодно в авариях и катастрофах погибают в среднем более 50 

тыс. человек, а от несчастных случаев, связанных с отравлением фальсифицированными (сур рогатными) спиртными напитками, 

— более 40 тыс. человек в год.  

              Необдуманное вмешательство человека в жизнь природы приводит к нарушению экологической гармонии (загрязнению 

воздуха, воды, почвы, нарушению природных сообществ и др.) и возникновению ситуаций, которые негативно влияют на жизнь и 

здоровье людей. Не у каждого современного человека в достаточной степени развита способность быстро оценить возникшую 



ситуацию, принять верное решение, от которого зависят благополучие, здоровье, а подчас  и жизнь как его самого, так и 

окружающих людей.  

           В современных условиях интенсификации любой деятельности человека, усложнения используемых им технических 

средств возрастает общественное значение состояния здоровья каждого человека. Сохранение и укрепление здоровья каждого 

гражданина — от младенца до человека преклонного возраста — является важнейшей государственной задачей. В 

государственных документах подчёркивается, что сознательная ориентация на здоровый образ жизни и выполнение правил 

сохранения и укрепления здоровья должна стать важнейшим критерием культуры гражданина XXI века. Одной из ключевых 

образовательных задач в основной школе является «формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и дорогах».  

        Учащиеся 5—7 классов вполне самостоятельно передвигаются по улицам и дорогам, посещают игровые площадки, 

выбирают по своему усмотрению занятия и игры. Они часто находятся дома одни, пользуются бытовыми электроприборами и 

газовыми плитами, участвуют в разнообразной семейной хозяйственнобытовой деятельности. Отсутствие готовности к принятию 

правильных решений в различных жизненных ситуациях, способности к предвидению последствий своего поведения, неумение 

осуществлять самоконтроль и самооценку часто приводят к ошибочным действиям подростка, несчастным случаям и трагическим 

результатам.  

        Учащиеся 8—9 классов вступают в пору юношества. Их отличает такая особенность психического развития, как юношеский 

максимализм, то есть проявления категоричности, прямолинейности в суждениях. Они склонны к конфликтам, не готовы к 

позитивному диалогу. Им недостаёт сдержанности и гибкости. Старшие подростки и юноши стремятся к подражанию взрослым, 

часто рассматривают негативные про явления как признаки самостоятельности и взрослости. Они недооценивают необходимость 

критической оценки своих действий и поступков, часто безответственно относятся к своему здоровью. В то же время ребята этого 

возраста активны, умны, сообразительны, многие из них технически грамотны, блестяще владеют компьютером, часто и подолгу 

общаются в Интернете. Это говорит о том, что подростковый и юношеский возраст — наиболее сензитивный период развития, 

когда осознаются многие проблемы, связанные с жизнедеятельностью, её охраной и правильной безопасной организацией.  

Основные цели изучения данной предметной области . 

1. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

2. Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, умений оказывать 

своевременную и грамотную помощь себе и другим пострадавшим.  

3. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые могут стать опасными для жизни и 

здоровья окружающих, развитие умения предвидеть последствия своего (чужого) поведения.  

4.Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления  к самосовершенствованию, физическому и 

духовнонравственному развитию.  

          Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами обучения являются рефлексивный анализ 

конкретных жизненных ситуаций, с которыми могут встретиться обучающиеся, а также практические занятия, на которых они 

получают умения и навыки, необходимые для возможного предупреждения чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в 



том случае, если они произошли. В процессе изучения данного курса не только расширяют ся представления учащихся 8—9 

классов о правилах безопасности  в повседневной жизни человека. Обсуждаются конкретные реальные ситуации, связанные с 

бытовыми, природными и социальными явлениями, которые могут быть опасными для здоровья и жизни человека. Мног ие 

проблемы, раскрываемые в программе ОБЖ, особенно актуальны для старших подростков, так как связаны с вредными 

привычками, асоциальным поведением, чрезвычайными ситуациями социального характера. На практических занятиях у 

обучающихся развивается способность предвидеть опасность той или иной, казалось бы, обычной жизненной ситуации, 

происходит становление умений оказывать первую помощь (психологическую, организационную, медицинскую) в различных 

чрезвычайных ситуациях. Школьники получают элементарные знания  о законах Российской Федерации, касающиеся 

безопасности граждан и противодействия чрезвычайным ситуациям.  

       Таким образом, можно сделать вывод, что изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» внесёт 

существенный вклад в развитие гармоничной личности российского школьника.  

        Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических принципов, которые опираются на 

личностноориентированный и деятельностный подходы в образовании.  

       1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных целей образования; планируемых результатов 

обучения; требований к личностным, метапредметным и предметным достижениям обучающихся.  

       2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности отобранного содержания для обучающихся 

подросткового этапа развития, психологического статуса, потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной жизни 

старших подростков.  

       3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом познавательной деятельности, 

формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, сохранения жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные 

качества (регулирование своего поведения, самоконтроль, самооценку).  

       4. Принцип практико-ориентированной учебнопознавательной деятельности даёт возможность формировать конкретные 

умения и навыки, способность оценивать и контролировать свои действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и 

своевременно их исправлять. Реализацию данного принципа обеспечивает система практических занятий.  

        5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений школьников о проблемах здоровья, его 

укреплении и охране, о видах чрезвычайных ситуаций и правильном поведении в них. Материал ы рубрики «Для 

любознательных» позволяют поддерживать интерес обучающихся к данному предмету, развивают мотивацию к его изучению.  

        Программа поможет учителю планировать изучение курса ОБЖ в 5—9 классах в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой. Программное содержание курса построено по линейно -концентрическому принципу, то есть 

раскрывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме обязательно выполняются практические 

задания, рекомендуются темы проектной  деятельности. 

             

Место курса ОБЖ в учебном плане 

             Учебным планом МБОУ  Нововязниковская оош предусматривается обязательное изучение ОБЖ на этапе основного общего 

образования в 9 классе в объеме 34 часов в год (1 час в неделю). В соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, 

расписанием занятий на 2020-21 учебный год,  



Личностные результаты: 

◼ освоение социальных норм поведения, социальных  ролей, связанных с необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями;  

◼ сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных жизненных установок и нравственных представлений;  

◼ эмоциональноотрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к проявлению асоциального поведения;  

◼ наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, которые могут привести к нежелательным и/или 

опасным последствиям;  

◼ устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию.   

Метапредметные результаты  (универсальные учебные действия) 

Познавательные:  

◼ использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой 

информации;  

◼ сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных источников (текст, иллюстрация, графическое 

представление); ◼ сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизни и здоровья людей  

◼ осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, 

повседневной школьной жизнью, отдельными природными и техногенными происшествиями. 

 Регулятивные:  

◼ планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на изученные правила поведения в различных 

ситуациях; ◼ контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть последствия своих действий и поступков;  

◼ оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные:   
◼ участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, объективно оценивать суждения участников);  

◼ формулировать обобщения и выводы по изученному материалу;  

◼ составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях;  

◼ характеризовать понятия (в рамках, изученных), пользоваться словарями для уточнения их значения и смысла;  

◼ характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их устранения. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся:  

◼ объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);  

◼ характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в 

рамках изученного материала);  

◼ раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы благополучных взаимоотношений в семье;  

◼ выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  

◼ раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий;  

◼ классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого вида;  



◼ анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни человека в близком окружении и в масштабах 

региона;  

◼ различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, техногенные, социальные); приводить примеры разных видов 

чрезвычайных ситуаций;  

◼ предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;  

◼ проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, коллектива сверстников, взрослых;  

◼ организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;   

◼ проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми электроприборами;  

◼ ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения;  

◼ оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях.    

 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» Предметные результаты изучения модуля «Основы медицинских 

знаний и оказание первой помощи» учащиеся научатся:  

 

 

вую помощь при наружных кровотечениях;  

 

 

температур, теплового излучения;  

 

 

Модуль «Безопасность в повседневной жизнедеятельности» Предметные результаты изучения модуля «Безопасность в повседневной 

жизнедеятельности» учащиеся научатся:  

 

 

ть лифт, лестничную площадку и марш, мусоропровод;  

 

 

 пожаре;  

 

 

 

 

 

 



характера в общественном транспорте;  

 

 

 

 

Модуль «Основы здорового образа жизни» Предметные результаты изучения модуля «Основы здорового образа жизни» учащиеся 

научатся:  

 двухколесного транспортного средства);  

 

ла безопасного поведения на воде;  

- и взаимопомощи на воде.  

 

 

нтропогенное влияние на окружающую среду;  

 

 

Модуль «Безопасность в опасных и чрезвычайных ситуациях» Предметные результаты изучения модуля «Безопасность в опасных и 

чрезвычайных ситуациях» учащиеся научатся:  

 

 

 последствия опасной и чрезвычайной ситуации;  

 

 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму» Предметные результаты изучения модуля «Основы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму» учащиеся научатся:  

 

тремистской, террористической и наркотической деятельности;  

 

Содержание курса ОБЖ 9 класс 34 часа 

    Когда человек сам себе враг. 

Почем курят подростки?  Чем опасен сигаретный дым?  Влияние курения на растущий организм. Алкоголь и здоровье. Отношение 

школьников к употреблению спиртных напитков. Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию 



алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания. 

   Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. Что такое 

землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во 

время землетрясения. Извержение вулкана —грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. Поведение во время 

извержения вулкана. Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней. Что 

такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближения. Причины возникновения наводнений. Меры 

по предупреждению последствий наводнений. Эвакуация перед наводнением и вовремя его. Действия перед наводнением и при наводнении. 

Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических 

объектах. Правила поведения при авариях различного вида 

         Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской Федерации. 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в заложники и правила поведения в этом 

случае. Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. Законодательство России о противодействии 

экстремизму и терроризму. Особенности проведения спецопераций. Что такое национальная безопасность Российской Федерации. 

Условия обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации.  

             Итоговое контрольное тестирование. Итоговое повторение и обобщение. 

 

Тематическое планирование ОБЖ 9 класс (30 ч) 

 

№ 

темы 

Тема 

 
Количество часов 

1. Введение 

 

1 

2. Здоровый образ жизни. Что это такое? 6 

2. 

 

Когда человек сам себе враг. 

 

5 

3. 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 12 

4. 

 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской 

Федерации 

 

10 

 Всего 34 часов (контрольных работ 4) 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 9 класс 

(всего 34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Д.з 

  

1. Введение 1 час 

 

    

1 

 

Изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

  Учебный диалог: анализ информации, представленной 

в тексте учебника (с. 4). 

Обсуждение и оценка проблемных ситуаций, представ-

ленных в иллюстрациях {учебник, с. 6). 

Работа с рубрикой «Обсудим вместе»: анализ и харак-

теристика знаков-символов ОБЖ (учебник, с. 3). 

с.4-10 

  2. Здоровый образ жизни. Что это такое? 5 часов 

2 Зависит ли здоровье от образа жизни   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Рефлексивная деятельность: оценка своего отношения 

к своему образу жизни 

12-22 

3 Правильное питание   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

23-29 



Рефлексивная деятельность: оценка своего отношения 

к питанию. 

 

4 Психическое здоровье человека   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Рефлексивная деятельность: оценка своего отношения 

к показателям психического здоровья и нездоровья. 

Практические работы: Научиться  снимать напряжение 

с разных групп мышц. Определить, на сколько развиты 

волевые качества. 

 

40-45 

5 Социальное здоровье человека   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Рефлексивная деятельность: Что такое социальное 

здоровье человека 

 

50-55 

6 Репродуктивное здоровье подростков и его охрана   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Рефлексивная деятельность: Что такое репродуктивное 

здоровье подростков и его охрана 

 

7 Контрольная работа  по теме «Здоровый образ жизни. Что 

это такое?» 

    

 3. Когда человек сам себе враг  5 часов. 

 

 

8 

 

Почему курят подростки? 

    

 

  Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Рефлексивная деятельность: оценка своего отношения 

к курению. 

Коммуникативная деятельность: правила участия в 

диалоге, построение суждений и умозаключений, 

поведение в процессе ролевой игры.  

с.186-

191 



9 Алкоголь и здоровье.   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Рефлексивная деятельность: оценка своего отношения 

к алкоголю.  

Практическая деятельность: первая помощь при 

отравлении алкоголем.  

Коммуникативная деятельность: суждение «Моё 

отношение к табакокурению, алкоголю» 

с.191-

198 

10 Воздействие наркотиков на организм человека. 

 

 

  Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Рефлексивная деятельность: оценка своего отношения 

к наркотикам.  

Коммуникативная деятельность: суждение «Моё 

отношение к наркотикам» 

с.199-

201 

11 Токсикомания-страшная зависимость.   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Рефлексивная деятельность: оценка своего отношения 

к токсикомании.  

Коммуникативная деятельность: суждение «Моё 

отношение к токсикомании» 

с.201-

202 

12 Контрольная работа  по теме «Когда человек сам себе 

враг» 

    

 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 12 часов 

    

13 

 

Что такое чрезвычайная ситуация. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

  Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

 

с.204-

208 



14 

 

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясения.   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

Практическая деятельность: создание памятки 

(инструкции) «Как вести себя во время 

землетрясения»; создание текста-репортажа «С места 

событий», составление рассказа по картине. 

 

. 

 

с.210-

215 

15 

 

Извержение вулкана.   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

Практическая деятельность: создание памятки 

(инструкции) «Как вести себя во время извержения 

вулкана»; создание текста-репортажа «С места 

событий», составление рассказа по картине. 

 

 

 

с.216-

217 

16 Сели, оползни и обвалы.   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

Практическая деятельность: создание памятки 

(инструкции) «Как вести себя во время селя, оползня, 

обвала»; создание текста-репортажа «С места 

событий», составление рассказа по картине. 

с.218-

221 



17 

 

Снежные лавины.   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

Практическая деятельность: создание памятки 

(инструкции) «Как вести себя при сходе лавины»; 

создание текста-репортажа «С места событий», 

составление рассказа по картине. 

 

с.221-

222 

18 Ураган, буря, смерч.   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

Практическая деятельность: создание памятки 

(инструкции) «Как вести себя во время урагана, бури, 

смерча»; создание текста-репортажа «С места 

событий», составление рассказа по картине. 

 

с.222-

224 

19 Цунами.   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

Практическая деятельность: создание памятки 

(инструкции) «Как вести себя во время цунами»; 

создание текста-репортажа «С места событий», 

составление рассказа по картине. 

 

с.225-

226 

20 

 

Наводнения.   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

с.226-

228 



Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

Практическая деятельность: создание памятки 

(инструкции) «Как вести себя во время наводнения»; 

создание текста-репортажа «С места событий», 

составление рассказа по картине. 

 

21 Природные пожары.   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

Практическая деятельность: создание памятки 

(инструкции) «Как вести себя во время природного 

пожара»; создание текста-репортажа «С места 

событий», составление рассказа по картине. 

 

с.229-

233 

22 Причины и виды техногенных чрезвычайных ситуаций.   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

 

 

с.233-

238 

23 Безопасное поведение в техногенных чрезвычайных 

ситуациях. 

  Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

Практическая деятельность: создание памятки 

(инструкции) «Как вести себя во время ЧС 

техногенного характера». 

с.239-

242 



24 Контрольная работа  по теме «Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера» 

    

 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации        

11 часов 

 

    

25 

 

 

Экстремизм    Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

с.244-

249 

26 Терроризм   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя 

 

27 Как снизить угрозу теракта?   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя 

с.249-

254 

28 Если вас взяли в заложники или похитили…   Разработка программы поведения в ситуации 

террористической угрозы.  

с.254-

257 

29 Взрывы в жилых домах- теракты.   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

с.257-

260 

30 

 

Законодательство России о противодействии экстремизму 

и терроризму 

  Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в объяснении учителя, в 

иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. 

Интеллектуальная деятельность: анализ информации, 

с.261-

266 



представленной в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

 

31 Национальная безопасность России   Коммуникативная деятельность: составление 

характеристики понятия «Национальная 

безопасность». 

 Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в документах, тексте учебника 

с.267-

268 

32 .Условия обеспечения национальной безопасности в 

России 

   Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в документах, тексте учебника 

с.268-

269 

33 Итоговое повторение и обобщение знаний предмета 

«ОБЖ» 

  Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в документах, тексте учебника 

с.268 

34 Итоговое  тестирование за курс ОБЖ 9 класса     

 
 


