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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования по ОБЖ должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности 

и долга перед Родиной); готовность к  выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны 

для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(«экологический патруль», волонтёрство).  

2) Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; уважение к  символам 

России, своего края. 

 3) Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности 

решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и 

нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды.  

4) Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных 

традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, 

своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества.  

5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 



3 

 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

 6) Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических 

знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

7) Экологического воспитания: ориентация на применение 

географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в  практической деятельности 

экологической направленности. 

8) Ценностей научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основах безопасности 

жизнедеятельности, популяризация научных знаний среди обучающихся 

об основных закономерностях развития человека, природы, общества, о  

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, овладение 

читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в изучаемой 

области , установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Метапредметные результаты: 
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1) умение использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, 

классификация и др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой 

информации; 

2) умение сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, 

полученную из разных источников (текст, иллюстрация, графическое 

представление); 

3) умение сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по 

степени опасности для жизни и здоровья людей; 

4) умение осуществлять поиск информации, необходимой для выбора 

правильных решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, 

повседневной школьной жизнью, отдельными природными и техногенными 

происшествиями. 

5) умение планировать по собственному побуждению свою жизнь и 

деятельность, ориентируясь на изученные правила поведения в различных 

ситуациях; 

6) умение контролировать своё поведение, проявлять желание и способность 

предвидеть последствия своих действий и поступков; 

7) умение оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять 

ошибки в действиях их участников, намечать способы их устранения. 

8) умение участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо 

относиться к разным мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

9) умение формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

10) умение составлять обоснованные суждения о правилах поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях; 

11) умение характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться 

словарями для уточнения их значения и смысла; 

12) умение характеризовать причины происходящих событий, делать выводы 

о возможных способах их устранения. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся  8 класса должны уметь: 

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

2) формировать способность выявлять факторы, влияющие на здоровье и 

благополучие человека; 

3) понимать причины, механизмы возникновения и последствия 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, 

на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды);  

4)  уметь раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, 

игр и занятий; 

5)  уметь классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида; 
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6) знать различие чрезвычайных ситуаций разного вида (природные, 

биологические, техногенные, социальные); уметь приводить примеры разных 

видов чрезвычайных ситуаций; 

7) уметь ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила 

дорожного движения; 

8)  уметь оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки 

и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной ситуации с 

учетом реальных условий и возможностей. 

Обучающиеся 9 класса должны уметь: 

 1) сформировать культуру безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания  

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства; 

2)  сформировать социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) понимать и признавать особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению  наркотических средств; 

4) сформировать чувства гордости за свою Родину, ответственное отношение 

к выполнению конституционного долга- защите Отечества; 

5) понимать причины, механизмы возникновения и последствия 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, 

на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды);  

6) овладеть знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальной защиты усвоить, приемы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

7) освоить основы медицинских знаний и овладеть умениями оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

8) освоить основы экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной  жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Раздел 1. Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. (1ч) 

Немного истории. Окружающая среда и безопасность. Какие знания и умения 

вы получите, изучая предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел 2. Здоровый образ жизни. (4 ч) 
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Зависит ли здоровье от  образа жизни. Физическое здоровье человека. О 

закаливании и гигиене. Правильное питание. Психологическое здоровье 

человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Раздел 3. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. (6 ч) 

Причины и последствия пожаров. Правила пожарной безопасности. Средства 

пожаротушения. Чрезвычайные ситуации в быту. Утечка бытового газа. 

Залив жилища. Опасное электричество. Правила пользования 

электроприборами. Как выбрать место для отдыха. Как вести себя на улице. 

О мерам предосторожностях в лифте и на лестнице. Опасные игры. 

Раздел 4. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе.(7 ч) 

Ядовитые растения и грибы.  Поведение в лесу при встречах с опасными 

животными. Гроза в лесу. Причины возникновения опасных ситуаций на 

воде.  Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь 

утопающему. Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила 

поведения на льду.  

Раздел 5. Современный транспорт и безопасность. (7 ч)   

Транспорт в современном мире.  Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий, поведение их 

участников, помощь пострадавшим. Метро — транспорт повышенной 

опасности. Авиакатастрофы.  Особенность железнодорожного транспорта. 

Правила поведения при крушении поезда, при возникновении в вагоне 

пожара.   

Раздел 6.  Безопасный туризм. (9 ч) 

Виды активного туризма. Обеспечения безопасности в туристических 

походах. Движение по туристическому маршруту. Правила безопасности в 

туристическом походе. Требование к составлению графика движения 

туристической группы. Преодоление естественных препятствий. 

Обеспечение безопасности при выборе места для бивуака. Если турист отстал 

от группы. Подготовка к водному туристскому походу. Обеспечение 

безопасности в водном туристском походе. Узлы в туристском походе. 

Итоговая проверочная работа. 

9 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Раздел1. Когда человек сам себе враг (8 ч) 

Почему 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. Первая помощь при отравлении алкоголем. Что такое наркотики и 

наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания. 

Обобщающее повторение изученного материала. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. (16 

ч) 

Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. Что такое 
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землетрясение, его признаки. Правила поведения во время землетрясения. 

Извержение вулкана. Поведение во время извержения вулкана. Что такое 

сели и оползни. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и 

оползней. Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при 

угрозе их приближения. Причины возникновения наводнений. Действия 

перед наводнением и при наводнении. Природные пожары, их причины. 

Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. Обобщающее 

повторение. 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. Обобщающее повторение изученного материала. 

Раздел 3. Противодействие экстремизму и терроризму. Национальная 

безопасность России (10 ч) 

Что такое экстремизм и терроризм. Как снизить угрозу теракта. Правила 

поведения во время взрыва и после него. Взятие в заложники и правила 

поведения в этом случае. Особенности проведение спецопераций. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Что 

такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия 

обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации. Итоговая 

проверочная работа. Обобщающее повторение за курс «ОБЖ» 9 класс.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

8 класс 

Введение 

 

1 Немного 

истории. 

Окружающая 

среда и 

безопасность. 

Какие знания 

и умения вы 

получите, 

изучая 

предмет 

1 Объясняют цель и 

задачи предмета 

ОБЖ, его ключевые 

понятия. 

Характеризуют 

значение предмета 

ОБЖ для человека. 

Раскрывают смысл 

понятий 

«опасность», 

Ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание 
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«ОБЖ» 

 

«безопасность», 

«риск», «культура 

безопасности 

жизнедеятельности»

. Раскрывают и 

обосновывают 

общие принципы 

безопасного 

поведения. 

Моделируют  

реальные ситуации. 

Здоровый 

образ жизни 

4 Зависит ли 

здоровье от 

образа жизни? 

Физическое 

здоровье 

человека 

1 Раскрывают смысл 

понятий «здоровье», 

и «здоровый образ 

жизни» и их 

содержание, 

объясняют значение 

здоровья для 

человека. 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное 

воспитание. 

  О закаливании 

и гигиене. 

Правильное 

питание 

1 Характеризуют 

факторы, влияющие 

на здоровье 

человека, 

раскрывают 

опасность вредных 

привычек. 

Объясняют значение 

правильного 

питания. 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное 

воспитание. 

  Психологичес

кое здоровье 

1 Раскрывают понятие 

«Психологическое 

здоровье» и 

«психологическое 

благополучие». 

Характеризуют 

современные 

модели 

психологического 

здоровья и здоровой 

личности. 

Вырабатывают 

навыки соблюдения 

мер профилактики 

стресса, раскрывают 

Экологическое 

воспитание, 

гражданское, 

эстетическое 

трудовое 

воспитание 
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способы 

самоконтроля и 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

  Репродуктивн

ое здоровье 

1 Раскрывают понятие  

« репродуктивное 

здоровье». 

Характеризуют  

факторы, влияющие 

на здоровье 

человека.  

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное 

воспитание. 

Опасности, 

подстерегающ

ие нас в 

повседневной 

жизни 

6 Причины и 

последствия 

пожаров.  

1 Объясняют условия 

и причины 

возникновения  

пожаров, 

характеризуют их 

возможные 

последствия.  

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

трудовое 

воспитание. 

  Правила 

пожарной 

безопасности. 

Средства 

пожаротушен

ия 

1 Вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при 

пожаре., и 

использования 

первичных средств 

пожаротушения 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

трудовое 

воспитание 

  Чрезвычайные 

ситуации в 

быту. Утечка 

бытового газа. 

Залив жилища 

1 Объясняют 

особенности 

жизнеобеспечения 

жилища. 

Классифицируют 

основные источник 

опасности в быту. 

Моделируют 

реальные ситуации 

и решают 

ситуативные задачи. 

Ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание. 

  Опасное 1 Объясняют правила Ценности 
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электричество

. Правила 

пользования 

электроприбо

рами 

безопасного 

поведения и 

вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при 

обращении  

электрическими 

приборами. 

Моделируют 

реальные ситуации 

и решают 

ситуативные задачи. 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание. 

  Как выбрать 

место для 

отдыха. Как 

вести себя на 

улице  

1 Классифицируют 

общественные места 

и их потенциальные 

угрозы 

безопасности. 

Характеризуют 

источники 

безопасности в 

общественных 

местах. Объясняют 

порядок 

составления плана 

действий на случай 

непредвиденн6ых 

обстоятельств. 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

воспитание 

  О мерах 

предосторожн

ости в лифте и 

на лестнице. 

Опасные игры 

1 Объясняют 

потенциальные 

источники 

опасности  в 

общественных 

местах. Объясняют 

правила вызова 

экстренных служб и 

порядок 

взаимодействия с 

ними. Моделируют 

реальные ситуации 

и решают 

ситуативные  

задачи. 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

воспитание 

Опасности, с 

которыми мы 

сталкиваемся 

7 Ядовитые 

растения и 

грибы 

1 Объясняют 

различия между 

съедобными и 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 
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на природе ядовитыми грибами 

и растениями. 

Раскрывают правила 

поведения для 

снижения риска 

отравления 

ядовитыми грибами 

и растениями. 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное 

воспитание. 

  Поведение в 

лесу при 

встречах с 

опасными 

животными 

1  Раскрывают 

правила поведения 

для снижения риска 

при встречи с 

дикими  

животными. 

Вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при 

встрече с дикими 

животными. 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

  Гроза в лесу 1 Характеризуют 

грозы, их внешние 

признаки и 

опасности. 

Вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при 

попадании в грозу. 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

  Причины 

возникновени

я опасных  

ситуаций на 

воде 

1 Объясняют общие 

правила безопасного 

поведения на 

водоемах 

Объясняют причины  

возникновения 

опасных ситуаций  

на воде 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

  Умение 

отдыхать на 

воде. Правила 

катания на 

лодке. 

1 Объясняют общие 

правила отдыха на 

воде и безопасного 

поведения  катания 

на лодке. 

Моделируют 

реальные ситуации 

и решают 

ситуативные задачи  

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

  Помощь 1 Раскрывают правила Экологическое 
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утопающему. 

Приемы 

искусственног

о дыхания. 

купания в 

подготовленных и 

неподготовленных 

местах. 

Характеризуют 

правила само- и 

взаимопомощи 

терпящим бедствие 

на воде. 

Анализируют 

приемы проведения 

искусственного 

дыхания 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное 

воспитание. 

  Правила 

поведения на 

льду. 

1 Объясняют общие 

правила безопасного 

поведения на льду. 

Вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при 

обнаружении 

тонущего человека в 

полынье 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

воспитание 

Современный 

транспорт и 

безопасность 

7 Транспорт в 

современном 

мире 

1 Характеризуют 

виды транспортных 

средств. Объясняют 

негативное 

воздействие 

транспорта на 

природу 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

  Чрезвычайные 

ситуации на 

дорогах 

1 Классифицируют 

дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Моделируют 

реальные ситуации 

и решают 

ситуативные задачи 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

воспитание 

  Причины и 

последствия 

дорожно- 

транспортных 

происшествий 

1 Характеризуют 

причины и 

последствия ДТП. 

Моделируют 

реальные ситуации 

и решают 

ситуативные задачи 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

воспитание 

  Помощь 1 Раскрывают Ценности 
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пострадавшим 

при ДТП 

содержание первой 

помощи и 

последовательность 

её оказания. 

Вырабатывают 

навыки оказания 

первой помощи при 

различных травм в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций на 

транспорте 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

воспитание 

  Метро- 

транспорт 

повышенной 

опасности 

1 Объясняют 

обязанности 

пассажиров 

подземного 

общественного 

транспорта. 

Вырабатывают 

навыки безопасного 

поведения в метро 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

воспитание 

  Авиакатастро

фы 

1 Классифицируют 

нестандартные 

ситуации во время 

полета. 

Вырабатывают 

правила поведения 

пассажиров на 

борту авиалайнера 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

воспитание 

  Особенность 

железнодорож

ного 

транспорта.  

Правила 

поведения при 

крушении 

поезда, при 

возникновени

и в вагоне 

пожара 

1 Характеризуют 

особенности 

железнодорожного 

транспорта. 

Вырабатывают 

правила поведения 

при крушении 

поезда, при 

возникновении в 

вагоне пожара 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

воспитание 

Безопасный 

туризм 

9 Виды 

активного 

туризма. 

Обеспечение 

бе6зопасности 

1 Классифицируют 

виды активного 

туризма. 

Определяют 

зависимость 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 
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в 

туристических 

походах 

безопасности в 

туристском походе 

от 

подготовленности 

каждого туриста и 

всей туристской 

группы 

воспитание 

  Движение по 

туристическо

му маршруту. 

Правила 

безопасности 

в 

туристическо

м походе 

1 Вырабатывают 

правила безопасного 

поведения во время 

туристических 

походов. 

Определяют 

обязанности туриста 

в туристской группе 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное 

воспитание. 

  Требование к 

составлению 

графика 

движения 

туристической 

группы. 

Преодоление 

естественных 

препятствий. 

1 Характеризуют 

график движения по 

маршруту. 

Вырабатывают 

навыки безопасного 

преодоления 

естественных 

препятствий 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное 

воспитание. 

  Обеспечение 

безопасности 

при выборе 

места для 

бивуака. 

1 Обосновывают 

выбор места  для 

бивуака.  

Моделируют 

реальные ситуации 

и решают 

ситуативные задачи 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное 

воспитание. 

  Если турист 

отстал от 

группы 

1 Вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при 

вынужденном 

автономном 

существовании в 

природной среде. 

Анализируют 

действия туристской 

группы в ЧС по 

организации поиска 

туриста, отставшего 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное 

воспитание. 
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от группы. 

  Подготовку к 

водному 

туристскому 

походу. 

Обеспечение 

безопасности 

в водном 

туристском 

походе 

1 Вырабатывают 

правила безопасного 

поведения в водном 

походе, правила 

безопасности в 

путешествиях с 

использованием 

различных  

плавсредств  

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

  Узлы в 

туристическо

м походе 

1 Определяют 

функции, свойства и 

особенности узлов, 

используемых 

туристами в походах 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

  Итоговая 

проверочная 

работа 

1 Выполняют 

тестовые задания 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

 1 Обобщающее 

повторение за 

курс «ОБЖ» 8 

класс 

1 Отвечают на 

вопросы 

Экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

ВСЕГО:34 

9 класс 

Когда человек 

сам себе враг 

8 Почему курят 

подростки? 

1 Раскрывают 

содержание 

элементов 

здорового образа 

жизни, объясняют 

пагубность вредных 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 
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привычек. 

Оценивают свое 

отношение к 

курению своих 

сверстников 

  Чем опасен 

сигаретный 

дым 

1 Усваивают знания 

об основных 

факторах, 

разрушающих 

здоровье 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

  Влияние 

курения на 

растущий 

организм 

1 Раскрывают 

пагубное влияние 

табачного дыма на 

организм курящего 

и окружающих 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

  Алкоголь и 

здоровье. 

Отношение 

школьников к 

употреблению 

спиртных 

напитков 

1 Объясняют 

пагубность 

употребления 

алкоголя.  

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

  Воздействие 

алкоголя на 

организм 

человека. 

Первая 

помощь при 

отравлении 

алкоголем 

1 Формулируют 

правила соблюдения 

норм здорового 

образа жизни и 

профилактику 

вредных привычек. 

Анализируют 

алгоритм оказания 

первой помощи при 

отравлении 

алкоголем 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

  Что такое 

наркотики и 

наркомания? 

1 Усваивают знания 

об основных 

факторах, 

разрушающих 

здоровье 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

  Воздействие 

наркотиков а 

организм 

человека. 

Токсикомания 

1 Анализируют 

влияние вредных 

привычек на 

состояние 

собственного 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 
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здоровья. 

Формулируют 

правила соблюдения 

норм здорового 

образа жизни и 

профилактику 

вредных привычек. 

воспитание 

  Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

1 Выполняют 

тестовые задания 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, их 

классификаци

я  и 

характеристик

а 

16 Определение 

чрезвычайной 

ситуации. 

Классификаци

я 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 Различают ЧС 

геологического, 

метеорологического

, гидрологического, 

биологического 

происхождения 

Экологическое 

воспитание 

  Система 

оповещения. 

Общие 

правила 

эвакуации 

1 Определяют логику 

построения системы 

оповещения 

Вырабатывают 

навыки эвакуации в 

различных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

воспитание 

  Что такое 

землетрясение

, его признаки. 

Правила 

поведения во 

время 

землетрясения 

1 Характеризуют 

землетрясения. 

Вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при 

землетрясении, в 

том числе при 

попадании под завал 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

воспитание 

  Извержение 

вулкана. 

Поведение во 

время 

извержения 

вулкана 

1 Вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при 

нахождении в зоне 

извержения вулкана. 

Моделируют 

реальные ситуации 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

воспитание 
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и решают 

ситуационные 

задачи 

  Что такое сели 

и оползни. 

Поведение 

при угрозе 

схода селей, 

снежных 

лавин и 

оползней 

1 Характеризуют 

сели, оползни, 

снежные бури. 

Вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при угрозе 

схода селей, 

снежных лавин и 

оползней 

 

  Ураганы, 

бури, смерчи, 

цунами. Чем 

они опасны. 

Поведение 

при угрозе их 

приближения 

1 Характеризуют 

ураганы, бури, 

смерчи, их внешние 

признаки и 

опасности. 

Вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при 

ураганах, бурях и 

смерчах 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

воспитание 

  Причины 

возникновени

я наводнений. 

Действия 

перед 

наводнением 

и при 

наводнении 

1 Характеризуют 

наводнения, их 

внешние признаки и 

опасности. 

Вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при 

наводнении 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

воспитание 

  Природные 

пожары, их 

причины 

1 Изучают причины 

возникновения 

природных пожаров. 

Моделируют 

реальные ситуации 

и решают 

ситуационные 

задачи 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

воспитание 

  Виды лесных 

пожаров. 

Действия при 

лесном 

пожаре 

1 Учатся различать 

виды лесных 

пожаров. Изучают 

правила безопасного 

поведения во время 

лесных пожаров 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

воспитание 
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  Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

1 Отвечают на 

вопросы по 

изученной теме, 

выполняют 

тестовые задания 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

воспитание 

  Причины и 

виды 

техногенных 

ЧС 

1 Изучают причины 

возникновения ЧС 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия. Учатся 

различать ЧС 

техногенн6ого 

характера в 

соответствии с их 

классификацией 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

воспитание 

  Аварии на 

коммунальны

х системах 

жизнеобеспеч

ения 

1 Классифицируют 

аварийные ситуации 

в коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения. 

Объясняют правила 

подготовки к 

возможным авариям 

, вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при 

авариях в 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

воспитание 

  Аварии с 

утечкой 

химических и 

радиоактивны

х веществ 

1 Классифицируют 

причины 

возникновения ЧС 

на химических и 

радиоактивных 

объектах. Изучают 

правила безопасного 

поведения во время 

аварий на 

химических и 

радиоактивных 

объектах   

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

воспитание 
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  Аварии на 

гидродинамич

еских 

объектах 

1 Анализируют 

причины 

возникновения ЧС 

на 

гидродинамических 

объектах. Изучают 

правила безопасного 

поведения во время 

аварий на 

гидродинамических 

объектах 

 

 

Гражданское, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

воспитание 

  Правила 

поведения при 

авариях 

различного 

вида 

1 Изучают 

рекомендации 

специалистов по 

правилам 

безопасного 

поведения в ЧС 

техногенного 

характера 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

экологическое 

воспитание 

  Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

1 Отвечают на 

вопросы по 

изученной теме, 

выполняют 

тестовые задания 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

экологическое 

воспитание 

Противодейст

вие 

экстремизму и 

терроризму. 

Национальная 

безопасность 

России 

10 Что такое 

экстремизм и 

терроризм 

1 Объясняют понятия 

«экстремизм» и 

«терроризм», 

раскрывают их 

содержание, 

характеризуют 

причины, 

возможные 

варианты 

проявления и их 

последствия 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

гражданское  

воспитание 

  Как снизить 

угрозу теракта 

1 Характеризуют 

признаки 

вовлечения в 

террористическую 

деятельности. 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 
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Анализируют 

признаки угроз и 

подготовки 

различных форм 

терактов, объясняют 

признаки 

подозрительных 

предметов, 

вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при их  

обнаружении   

гражданское  

воспитание 

  Правила 

поведения во 

время взрыва 

и после него 

1 Характеризуют 

правила безопасного 

поведения в 

условиях 

совершения теракта. 

Вырабатывают 

навыки безопасных 

действий в условиях 

совершения 

терактов (нападение 

террористов и 

попытка захвата 

заложников, 

попадание в 

заложники, огневой 

налет, наезд 

транспортного 

средства, подрыв 

взрывного 

устройства) 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

гражданское  

воспитание 

  Взятие в 

заложники и 

правила 

поведения в 

этом случае 

1 Характеризуют 

правила безопасного 

поведения в 

условиях захвата 

заложников. 

Моделируют 

реальные ситуации 

и решают 

ситуационные 

задачи 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

гражданское  

воспитание 

  Особенности 

проведения 

спецопераций 

1 Изучают правила 

безопасного 

поведения во время 

Ценности 

научного 

познания, 
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спецоперации по 

освобождению 

заложников 

духовно- 

нравственное, 

гражданское  

воспитание 

  Законодательс

тво России о 

противодейств

ию 

экстремизму и 

терроризму 

1 Знакомятся с 

общественно-

государственной 

системой 

противодействия 

экстремизму  

терроризму 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

гражданское  

воспитание 

  Что такое 

национальная 

безопасность 

Российской 

Федерации 

1 Раскрывают 

значение  понятия 

«национальная 

безопасность». 

Характеризуют 

составляющие 

национальной 

безопасности РФ. 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

гражданское  

воспитание 

  Условия 

обеспечения 

национальной 

бе6зопасности  

Российской 

Федерации 

1 Знакомятся с 

законодательной 

базой национальной 

безопасности РФ 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

гражданское  

воспитание 

  Итоговая 

проверочная 

работа 

1 Выполняют 

тестовые задания 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

гражданское  

воспитание 

  Обобщающее 

повторение за 

курс «ОБЖ» 9 

класс 

1 Отвечают на 

вопросы 

Ценности 

научного 

познания, 

духовно- 

нравственное, 

гражданское  

воспитание 

ВСЕГО: 34 часа 
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