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Рабочая программа по  ОБЖ для 8-9 классов  разработана: 

- в соответствии  с требованиями Федерального  компонента  государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования  (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427); 

- на основе Примерной программы основного общего образования по ОБЖ.  

(«Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы» М: Просвещение. 2011); 

- авторской программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (курс «ОБЖ»)  для основного общего  образования 5-9 классы; 

 - в соответствии   Основной образовательной программы МБОУ «СОШ         с. 

Корсаковка» Уссурийского городского округа; Учебного плана МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка», Положением «О рабочей программе». 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 

 

Рабочая программа  обеспечена учебниками: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса общеобразовательных 

учреждений (авторы программы  - М. П. Фролов, М.В.Юрьева, В. П. Шолох и др.; под 

ред. Ю. Л. Воробьѐва) 

 

 

Общая характеристика учебного предмета   

 

Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании – это единая 

непрерывная система целенаправленной педагогической работы, обеспечивающая 

надлежащий уровень подготовленности человека в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего 

здоровья. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную 

важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с 

интересами общества. Настоящая рабочая программа направлена на формирование и 

повышение современного уровня культуры безопасности учащихся 8-9 х классов. Под 

культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 

ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. 

Цели и задачи: 
Главная задача курса 8-9 классов – дать учащимся знания, умения, навыки 

выживания в различных жизненных ситуациях. 

воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства; 
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развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

освоение 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 организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения 

и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

   Место предмета в учебном плане. 
          Рабочая программа для  каждого  класса рассчитана на  1 час в неделю,   34 

часов в год . Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся 

осуществляется в виде тестирования. 

                           

 

Содержание программы 

 

  Содержание учебного материала за курс основного общего образования    по 

основам безопасности жизнедеятельности  разработано с учетом активного развития 

логического мышления обучающихся, когда устойчиво проявляется рефлексивный 

характер мышления. Вопросы, задания, ситуационные проблемные задачи, которые 

включены в учебный  материал, будут формировать у школьников умения 

анализировать, сопоставлять и сравнивать, проводить аналогии, выстраивать 

последовательность действий, предвидеть результаты какого-либо действия или 

последовательность событий, а также умения применять полученные знания в 

нестандартной чрезвычайной ситуации 

 Содержание  программы     выстроено по четырем линиям:  

 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

 основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. 

 основы здорового образа жизни; 

 оказание первой медицинской помощи; 

Главные темы 8 класса — «Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Безопасность и защита человека» и «Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения».  
В рамках указанных тем предлагается рассмотреть наиболее часто 

встречающиеся виды опасных ситуаций техногенного характера, причины их 

возникновения и последствия, а также правила безопасного поведения и оказания 

помощи в случае их возникновения. В содержании особое внимание уделяется вопросу 

экологической безопасности человека, пониманию важности охраны окружающей 

среды от разных видов загрязнения и, как следствие, сохранению здоровья человека. В 



этом классе продолжается изучение темы безопасного поведения на улицах и дорогах, в 

экстремальных ситуациях в повседневной жизни, а также оказания первой помощи 

пострадавшему 

9 классе завершается содержательная линия по основам безопасности 

жизнедеятельности для основной школы, обобщается, дополняется.  

В систематизируется учебный материал, освоенный в 5—9 классах. В 

содержание 9 класса включены разделы: «Национальная безопасность России в 

современном мире» и «Основы формирования здорового образа жизни».  

В  

В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» дано следующее определение 

чрезвычайной ситуации техногенного характера: неблагоприятная обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного 

бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью люде, 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

жизнедеятельности  людей. 

 

В разделе «Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Безопасность и защита человека»рассматриваются : 

—Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от их последствий.»: 

Техносфера. Противоречия между человеком и природой. Проблема увеличения 

техногенных аварий и катастроф. Факторы, увеличивающие вероятность возникновения 

техногенных аварий и катастроф. Законы Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «Об охране окружающей среды», «О радиационной безопасности» и др. 

 

— Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. Понятия 

«производственная авария», «происшествие», «крупная авария», «чрезвычайная 

ситуация техногенного характера». Виды аварий и катастроф, могущих повлечь 

возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Местные, 

территориальные, региональные и федеральные чрезвычайные ситуации. Глобальная, 

или трансграничная чрезвычайная ситуация.  
— Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 

последствия. Общие представления причинах, приводящих к чрезвычайным ситуациям 

техногенного характера.  
Виды аварий и катастроф, могущих повлечь возникновение чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера: транспортная авария, пожары и взрывы, аварии с 

выбросом опасных химических веществ, радиоактивных веществ, биологически 

опасных веществ. Обрушение зданий и сооружений, аварии на электроэнергетических 

системах, на коммунальных системах жизнеобеспечения, на очистных сооружениях, 

гидродинамические аварии.  
— Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. Роль 

человека в формировании опасной техногенной ситуации. Пожары и взрывы. Понятия 

«возгорание», «горение», «окислитель», «горючее вещество», «источник 

воспламенения», «пожар», «огненный шторм». Отдельные пожары. Массовые пожары. 

Средства оповещения о возгорании. Понятие «взрыв», «взрывоопасный объект». 

Признаки наличия взрывных устройств.  



Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. Последствия пожаров и 

взрывов. Поражающие факторы пожара и взрыва. Вторичные последствия пожара и 

взрыва. Разбор и анализ реальных событий.  
Правила безопасного поведения при пожаре и угрозе взрыва. Противопожарная 

безопасность.  
Аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасный объект 

(ХОО). Аварийно-химически опасные вещества. (АХОВ). Потенциально опасные 

химические объекты. Потребители аварийно-химически опасных веществ. 

Характеристика АХОВ и их поражающих факторов. АХОВ: стойкость, плотность, 

скорость токсического действия. Химические вещества, используемые в повседневной 

жизни.  
Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Зона химического 

заражения: форма, размеры, очаг. Динамические процессы в зоне химического 

заражения. Классификация последствий аварии на ХОО. Разбор и анализ реальных 

событий.  
Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Средства 

индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. История создания 

противогаза. Противогаз гражданский фильтрующий ГП—7.  
Первая помощь пострадавшим от АХОВ. Ожоги кислотой и щелочью. 

 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Правила 

безопасного поведения. 
 
Безопасное поведение на улицах и дорогах. Правила для велосипедистов. Уход за 

велосипедом.  
Правила дорожного движения для велосипедистов. Мотовелосипед и мопед 

(скутер). Мотоцикл. Правила пользования и движения.  
Водитель — главный участник движения. «Правила дорожного движения 

Российской Федерации». Правила проезда регулируемых и нерегулируемых 
перекрестков.  

Дорожно-транспортные происшествия. Безопасность на транспорте. 
 

Учебно-тематический план по ОБЖ,  8 класс.   Распределение часов по разделам. 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Введение. Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Безопасность и защита человека 

1 Основные виды и причины опасных  ситуаций техногенного 

 характера 

4 

2 Пожары и взрывы. 5 

3 Аварии с выбросом опасных химических веществ 5 

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4 

5 Гидродинамические аварии. 3 

6 Нарушение экологического равновесия. 6 

Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения 

7 Безопасное поведение на улицах и дорогах 8 

8 

 

Практическая часть: Оказание первой медицинской помощи. 4 

Итого: 34 



 В    9 классе рассматриваются 

 основы безопасности личности, общества и государства. Культура безопасности 

жизнедеятельности. Наиболее часто встречающиеся угрозы и опасности для жизни 

человека и окружающей среды. Влияние человека на окружающую природную среду. 

Влияние человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности населения. 

Культура безопасности жизнедеятельности. Законы Российской Федерации и 

повышение культуры безопасности жизнедеятельности в нашем обществе. Законы 

Российской Федерации: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О безопасности», «Об охране окружающей 

среды», «О радиационной безопасности», «О гражданской обороне», «О пожарной 

безопасности» и др. 

 

Национальная безопасность России в современном мире. Геополитическое 

положение Российской Федерации. Экономика России — часть мировой экономики. 

Глобализация экономики, культуры. Результаты глобализации. Национальная 

безопасность, ее составные части. Анализ политической и экономической ситуации в 

ми ре. Финансово-экономические кризисы на современном этапе. Национальные 

интересы России на современном этапе и долгосрочные. 

 

Обеспечение национальной безопасности. Уровень жизни российских граждан. 

Здоровье граждан и здравоохранение. Рациональное природопользование. Эко 

логическая безопасность и  культура. Основные угрозы национальным интересам 

России и пути обеспечения безопасности. Национальная оборона. Государственная и 

общественная безопасность. 

Организация обороны Российской Федерации. Право вые основы обороны 

государства. Воинская обязанность. Защита Отечества. Призыв на военную службу. 

Альтернативная гражданская служба. Военное положение. Военное 

время. Мобилизация. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Закон 

РФ «О воинской обязанности». 

Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
 
МЧС России — федеральный уполномоченный   орган в сфере гражданской 

обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций. История МЧС. Основные функции МЧС. 
Обзор спасательных операций МЧС. 

 

охране окружающей среды», «О радиационной безопасности», «О гражданской 

обороне», «О пожарной безопасности» и др. 

 

Национальная безопасность России в современном мире. Геополитическое 

положение Российской Федерации. Экономика России — часть мировой экономики. 

Глобализация экономики, культуры. Результаты глобализации. Национальная 

безопасность, ее составные части. Анализ политической и экономической ситуации в 

ми ре. Финансово-экономические кризисы на современном этапе. Национальные 

интересы России на современном этапе и долгосрочные. 

Обеспечение национальной безопасности. Уровень жизни российских граждан. 

Здоровье граждан и здравоохранение. Рациональное природопользование. Эко 

логическая безопасность и  культура. Основные угрозы национальным интересам 

России и пути обеспечения безопасности. Национальная оборона. Государственная и 

общественная безопасность. 



Организация обороны Российской Федерации. Право вые основы обороны 

государства. Воинская обязанность. Защита Отечества. Призыв на военную службу. 

Альтернативная гражданская служба. Военное положение. Военное 

время. Мобилизация. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Закон 

РФ «О воинской обязанности». 

 

Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
 
МЧС России — федеральный уполномоченный   орган в сфере гражданской 

обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций. История МЧС. Основные функции МЧС. 
Обзор спасательных операций МЧС. 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. Уровни РСЧС: федеральный, региональный, 

территориальный, местный, объектовый. Координирующие органы РСЧС. Режимы 

функционирования РСЧС. 

 

Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. 

Закон Российской Федерации «О безопасности». Профилактика возникновения ЧС 

техногенного характера. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности России. Задачи 

гражданской обороны. Современные средства поражения. Мероприятия по защите 

населения. 

 

— Ядерное оружие и его виды. История ядерного оружия. Понятия «эпицентр 

ядерного взрыва», «ударная волна», «световое излучение», «радиоактивное заражение», 

«электромагнитный импульс». Защита от ядерного оружия. Ядерное сдерживание. 

 

— Химическое оружие. История химического оружия. Отравляющие вещества и их 

виды. Понятия «очаг химического поражения», «зона химического поражения». 

Запрещение химического оружия. 

 

— Биологическое (бактериологическое) оружие. Вопросы применения 

бактериологического оружия. Понятия «эпидемия», «очаг биологического поражения», 

«обсервация», «карантин». Поражающие средства: ви русы, грибки, токсины. 

 

Основные мероприятия гражданской обороны по за щите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

— Организация гражданской обороны на объекте экономики. 

 

— Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения в мирное и 

военное время. Роль оповещения в обеспечении безопасности населения. 

 

Порядок оповещения. Значение речевой информации. Автоматизированная 

информационно-управляющая система (АИУС РСЧС).  
— Защитные сооружения гражданской обороны. Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Средства защиты: защитные сооружения, рассредоточение и эвакуация, средства 



индивидуальной защиты. Понятия «защитное сооружение», «убежище», 

«противорадиационные укрытия», «щели». Принцип устройства защитных сооружений.  
Чрезвычайные ситуации мирного времени. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. Стихийные бедствия и опасные природные 

явления, представляющие потенциальный источник угроз человеку и хозяйству: 

геологические, геокриологические, гидрометеорологические, процессы биогенного 

характера.  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Основные причины техногенных аварий и катастроф в Российской Федерации.  
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Система мониторинга. 

Мониторинг: глобальный, региональный и локальный. Сейсмические наблюдения и 

прогноз землетрясений. Сейсмоопасные районы России. Мониторинг геологических 

процессов (экзогенных и эндо генных) и подземных вод. Мониторинг антропогенного 

воз действия на природную среду, водной среды водохозяйственных систем в местах 

водозабора и сброса сточных вод. 
 

Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 
 
Терроризм и безопасность человека. Причины возникновения терроризма. 

Экстремизм. Национализм. Основные правила поведения человека, ставшего 

заложником. 

 
Международный терроризм и безопасность России. Субъект терроризма. 

Статистика международного терроризма. Опасность международного терроризма и его 
особенности. Противодействие терроризму. 

 
Основы формирования здорового образа жизни. 

 
Понятие о здоровье. Физическое здоровье человека. Факторы, разрушающие 

здоровье человека. Табакокурение и его вред. Заболевания, связанные с 
табакокурением. Вред от пассивного курения. Закон Российской Федерации «Об 
ограничении курения табака».Первая помощь при отравлении табаком.  

Алкоголь и его вред. Заболевания, связанные с алкоголем. Алкоголь не помощник 
в решении проблем. Деградация человека. Алкоголизм. Социальные проблемы, 
вызванные алкоголизмом. Первая помощь при отравлении алкоголем.  

Наркотики и их вред. Заболевания,  связанные с наркотиками. Деградация 
человека. Социальные проблемы, вызванные наркоманией. 

 
Факторы, формирующие здоровье человека. Рациональное питание. 

 
Сбалансированное и полноценное питание. Основы подбора продуктов питания 

(белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества). Безопасные продукты. 
Маркировка продуктов. Консерванты. Эмульгаторы. Нитраты. 

Гигиена одежды. Гигиенические свойства одежды (гигроскопичность, 
водопроницаемость). Искусственные и синтетические ткани.  

Занятия физической культурой. Физические упражнения и комфортное 
состояние здоровья. Аэробные и анаэробные упражнения. Физические упражнения 
умеренные, продолжительные и регулярные. Правильность выполнения физических 
упражнений. Контроль дыхания и частоты сокращения сердечной мышцы. Правила 
безопасного выполнения физических упражнений.  

Туризм — вид активного отдыха. Адаптация к физическим нагрузкам. 

Акклиматизация и реакклиматизация. Акклиматизация в горной местности и условиях 

жаркого или холодного климата (Севера). Туристское снаряжение: рюкзак, палатка, 



спальный мешок, коврик, важные мелочи, НАЗ, обувь, одежда. Правила разведения 

костра. Временные укрытия.  

 

                                       

Учебно-тематический план по ОБЖ,  9 класс.   Распределение часов по 

разделам. 
 

Тема урока Кол-во часов  

Дата проведения 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

19ч 

 Глава 1 . Национальная безопасность России в 

современном мире 

5ч    

 Глава 2. Организация защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 9 ч  

Глава 3.  Терроризм как угроза национальной безопасности   

Российской Федерации  

  2 ч  

 Раздел 2.  Основы формирования здорового  образа жизни 16 ч  

Глава 4  Факторы, разрушающие здоровье  4ч 

Глава 5 Факторы, формирующие здоровье человека  7ч 

Практическая часть: Оказание первой медицинской 

помощи 

5ч 

 Всего  34ч 

 

 

Планируемые результаты 

 

Ожидаемый результат обучения  в общем виде может быть сформулирован как 

способность выпускников правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера. 

 По завершении школьного образования у учащихся должны быть сформированы : 

 - основы культуры личной и коллективной безопасности 

-  нравственно-этического мировоззрения, предусматривающего заботу о личной 

безопасности 

-  безопасности окружающих людей 

- создание благоприятных для жизни и деятельности условий среды обитания.  

Ученик должен научиться:  
- рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 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; 

-  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 



природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

Уметь: 
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, 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; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

                                                     

                               Система оценки результатов обучения. 
      

Согласно настоящей программе для оценки достижений обучающихся 

установлено пять уровней: 



1. базовый уровень - отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»); 

2. повышенный уровень - отметка «хорошо» (отметка «4»); 

3. высокий уровень - отметка «отлично» (отметка «5»); 

4. пониженный уровень - отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

5. низкий уровень - отметка «плохо» (отметка «1»). 

                          Особенности оценивания планируемых результатов 
Основным объектом системы оценки результатов выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися рабочей программы курса ОБЖ в 8 классе.   

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний по курсу ОБЖ в 8-ом классе на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к освоению курса основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета ОБЖ согласно рабочей программе. Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки по курсу ОБЖ, о 

том, что учеником не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях по основам безопасности жизнедеятельности, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний по курсу ОБЖ и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощи не только 

по предмету ОБЖ, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и здоровья 

человека. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
 

 

                               Календарно- тематическое   планирование, 8 класс 

 

№ 

уроков 
Тема 

Кол-

во 

часов 
 

Содержание урока 

Дата 

План Факт 

Введение. Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и 

защита человека 

Глава 1 основные виды и причины опасных  ситуаций техногенного  характера  

1 Аварии, катастрофы, 

чрезвычайные ситуации 

1  № 1с.11 Аварии, катастрофы    



техногенного характера  

2 Источники 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и 

их источники 

1 № 2 с.18 Техногенные аварии    

3 Основные причины и 

стадии развития 

техногенных 

происшествий.  

Обобщающий урок. 

1 №3 с.21 Природные и 

техногенные аварии 

   

Глава 2 Пожары и взрывы 

4 Пожары 1 №4 с.24 Горение, источники 

воспламенения 

   

5 Взрывы 1 №5 с.39 Взрывоопасный объект    

6 Условия и причины 

возникновения пожаров 

и взрывов 

1 №6 с.43 Распространенные 

причины 

   

7 Последствия пожаров и 

взрывов 

1 №7 с.47 Основные поражающие    

8 Правила безопасного 

поведения при пожарах 

и угрозе взрывов 

Тестовая работа. 

1 №8 с.49 Основные правила    

Глава 3 Аварии с выбросом опасных химических веществ 

9  Опасные химические 

вещества и объекты 

1 №9 с.52 Потребители АХОВ    

10 Характеристика ахов и 

их поражающих 

факторов 

1 №10 с.55 Стойкость, 

относительная плотность 

   

11  Причины и 

последствия аварий на 

химически опасных 

объектах  

1 №11 с.60 Зона химического 

заражения 

   

12 Правила поведения и 

защитные меры при 

авариях на ХОО 

1 №12 с.68 Средства 

индивидуальной защиты 

   

13 Первая помощь 

пострадавшим от АХОВ 

 контрольная работа 

(тест) 

1 №13 с.77     

Глава 4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ    

14 Радиоактивность и 

радиационные опасные 

объекты 

1 №14 с.80 Радиоактивность    

15 Ионизирующее 

излучение: природа, 

единицы измерения, 

биологические эффекты 

1 №15 с.87 Дозы излучения, 

мощность дозы 

   

16 Характеристика очагов 

поражения при 

радиационных авариях 

1 №16 с.87 

 

Поражающие факторы    



и принципы защиты 

17 Правила поведения и 

действия населения при 

радиационных авариях 

и радиоактивном 

загрязнении местности 

1 №17 с.92 Основные правила    

Глава 5  Гидродинамические аварии 

18 Гидродинамические 

аварии и 

гидродинамические 

сооружения  

1 №18 с.102 

 

Прорыв плотины, проран    

19 Последствия 

гидродинамических 

аварий 

1 №19 с.105 

 

Поражающие факторы    

20 Меры по защите 

населения от 

последствий 

гидродинамических 

аварий. Правила 

поведения при угрозе и 

во время 

гидродинамических 

аварий 

Контрольная работа 

(тест) 

1 №20с.109 Оповещение    

Глава 6 Нарушения экологического равновесия 

21 Экология и 

экологическая 

безопасность 

1 №21с.112 экологическая 

безопасность          ст.41 

прочитать 

   

22 Биосфера и человек 1 №22-27 

стр.115-139 

Мутагенез    

23 Загрязнение атмосферы 1  Атмосфера, озоновый 

слой 

   

24 Загрязнения почв 1  Литосфера    

25 Загрязнения природных 

вод 

1  Неорганические 

 загрязнители 

   

26 Предельно допустимые 

концентрации 

загрязняющих веществ. 

Характеристика 

экологической 

обстановки в России 

1  Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) 

   

27 Контрольная 

работа по теме: 

Опасные и 

чрезвычайные ситуации 

техногенного 

характера. Безопасность 

и защита человека 

      

Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения 

Глава 7 Безопасное поведение на улицах и дорогах 

28 Правила для 1 №28-31 1.Уход за велосипедом,    



велосипедистов. с.143-157 2.Дополнительные 

требования к 

велосипедисту 

29 Мотовелосипед и 

мопед. Мотоцикл. 

Правила пользования и 

движения. 

1  Правила дорожного 

движения 

   

30 Водитель – главный 

участник дорожного 

движения 

1  Время реакции водителя    

31 Проезд перекрѐстка 1 Приложени

е 

С. 165 

1.Правила проезда 

перекрѐстков, 

2.Регулируемые 

перекрѐстки, 

3.Нерегулируемые 

перекрѐстки 

   

32 Экстремальные 

ситуации аварийного 

характера 

1  ДТП    

33 Обобщающий урок  1      

34   Контрольное  

тестирование 
 по теме: Опасные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной жизни, и 

правила безопасного 

поведения 

1      

 Итого:                              34часа     

                         

  

 

Календарно- тематическое планирование, 9 класс 

 

№ 

уроков 
Тема 

Кол-во 

часов  

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства 

19ч 

  
 

Глава 1 . Национальная безопасность 

России в современном мире 

5ч 

  
 

1 Россия в мировом сообществе и 

национальная безопасность. 

Национальные интересы России. 

 № 1-№2 с.11-16 

 
 

2 Основные угрозы национальным 

интересам России и пути 

обеспечения ее безопасности. 

 № 3с.23 

 
 

3 Организация обороны РФ  №4  с.27 
 

 

4 Правовые основы обороны 

государства и воинской 

 №5 с.32 

 
 



обязанности граждан 

5 Обобщение по теме 

«Национальная безопасность 

России в современном мире » 

  

 
 

Глава 2. Организация защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

9 ч  

 
 

5 МЧС России- федеральный 

уполномоченный орган в сфере ГО 

и ЧС. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), ее 

структура и задачи. 

1 №6  с.43 

№7с.59 

 
 

6 Законодательные, нормативные и 

правовые основы обеспечения 

безопасности 

1 №8 с.65 

 
 

7 Гражданская оборона- составная 

часть обороноспособности страны. 

1 №9 с.67 

  
 

8 Основные мероприятия ГО по 

защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

1 №11 с. 81  

 

9 Современные средства 

пожаротушения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите 

населения. 

1 №10 с. 69  

 

10 Защитные сооружения ГО 1 №12 с.89   

11 

 

Чрезвычайные ситуации мирного 

времени 

1 №13с.94 

 
 

12 

 

Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

1 №14с.106 

 
 

13 Обобщение по теме «Организация 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

1  

 
 

Глава 3.  Терроризм как угроза 

национальной безопасности   Российской 

Федерации 

2 ч  

 
 

14 Терроризм и безопасность 

человека 

1 №15 с.114 

 
 

15 Международный терроризм и 

безопасность России 

1 №16 с.118 

 
 

Практическая  работа 2ч  
 

 

16, 17 

 

Работа над планом выполнения 

проекта. Обсуждение направления 

и формы представления проекта 

по теме «Безопасность личности, 

общества и государства» 

1  

 
 



18 Обобщающий урок по   Разделу1. 

Защита проектов 

1  

 
 

Раздел 2.  Основы формирования 

здорового  образа жизни 

16 ч  

 
 

Глава 4  Факторы, разрушающие здоровье 4ч  
 

 

19 Понятие о здоровье 1 №17 с.129 
 

 

20 Табакокурение и его вред 1 №18 с.130 
 

 

21 Алкоголь и его вред 1 №19с.138 
 

 

22 Наркотики и их вред 1 №20 с.142   

Глава 5 Факторы, формирующие здоровье 

человека 

7ч  
  

23 Рациональное питание 1 №21с.147   

24 Основы подбора продуктов 

питания 

1 №22 с.156 
  

25 Советы, как выбрать безопасные 

продукты 

1 №23 с.160 
  

26 Гигиена одежды 1 №24 с.168   

27 Занятия физической культурой 1 №25с.171   

28 Туризм как вид активного отдыха 1 №26 с.176   

29 Подведение итогов за курс ОБЖ : 

Действия в случае ЧС 

1 №27 с.193 
  

Практическая часть: Оказание первой 

медицинской помощи 

3ч  
  

30 Медицинская (домашняя) аптечка. 

Первая помощь при травмах. 

Способы остановки  кровотечений. 

1 №28 с.215 

  

31 Первая помощь при переломах. 

Правила и способы 

транспортировки пострадавших. 

1 №28 

  

32 Искусственное дыхание. Непрямой 

массаж сердца 

1 №28 
  

Практическая часть: Защита проектов 2 ч    

33 Обсуждение направления и формы 

представления проекта по теме 

«Основы формирования 

здорового  образа жизни» 

1 с.222 

  

34 Защита проектов. 1    

Всего 34    

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса общеобразовательных 

учреждений (авторы   - М. П. Фролов, В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Б.И.Мишин  под ред. 

Ю. Л. Воробьѐва.- Москва :АСТ : Астрель, 2016г 

2. «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса общеобразовательных 

учреждений (авторы   - М. П. Фролов, В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Б.И.Мишин  под ред. 

Ю. Л. Воробьѐва.- Москва :АСТ : Астрель, 2016г 

2. Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ : 5- 9  класс : к учебнику М.П. 

Фролова и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 5- 9 класс»; под ред. Ю.Л. 

Воробьѐва.  

3. Пожарная безопасность в школе: методическое пособие/Л.Ю. Скрипник 

4. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Книга для учителя /А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин  

5.  Хрипкова А.Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская литература. 

6.  Дидактический материал «ОБЖ» 5-9 классы. Издательство «Дрофа». 

7. Правила дорожного движения 

 Учебник 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» для  класса общеобразовательных 

учреждений (авторы   - М. П. Фролов, В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Б.И.Мишин  под ред. 

Ю. Л. Воробьѐва.- Москва :АСТ : Астрель, 2016. 

Дополнительная литература 

1.  Правила пожарной безопасности(5 – 11 классы)/ Е.Н. Дубровская 

2. Правила дорожного движения для детей/ авт. – сост. В. Надеждина 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: методика преподавания предмета.5-11  

классы  

4. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы  

5. Безопасное поведение на дорогах. 5-10 классы /М.П. Фролов 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1) Компьютер; 

2) Мультимедиа проектор; 

3) Аптечка; 

4) Комплект плакатов «Правила безопасного поведения в быту»; 

5) Использование видеороликов и презентаций  

 

 

 

 


