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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Обучающийся научится:
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в

атмосфере, воде и почве;
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов

питания с использованием бытовых приборов;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и

продуктов питания;
 безопасно использовать бытовые приборы;
 безопасно использовать средства бытовой химии;
 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного

характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
 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

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном);
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в

туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное

жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для

личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций

природного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций

природного характера;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;



 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера
для личности, общества и государства;

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера;

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае

эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и

последствия данных явлений для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,

наркотизма;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления

людей;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого

скопления людей;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления

людей;
 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 наружном и внутреннем кровотечении;
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
 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;
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
 оказывать первую помощь при отравлениях;
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
обучающийся получит возможность научиться:
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;



 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических поездках;

 готовиться к туристическим поездкам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления

людей;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
 безопасно вести и применять права покупателя;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и
факторов и на состояние своего здоровья;

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

 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;
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
 оказывать первую помощь при коме;
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы
данных;

 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.

В результате у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.

№ Формируемые
УУД

8 класс 9 класс

1 Личностные УУД Сформированность ценности здорового и безопасного образа
жизни; интериоризация правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах; Сформированность основ
экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления

2 Метапредметные
УУД

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах;
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты

3 Познавательные
УУД

Умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации,



устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
Формирование и развитие экологического мышления

4 Коммуникативные
УУД

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе; Умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

5 Регулятивные
УУД

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности; Умение самостоятельно
планировать пути достижения целей; Умение соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата; Умение
оценивать правильность выполнения учебной задачи.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
8 класс

(34часа, 1 раз в неделю)
Раздел 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и правила
безопасного поведения (12 часов)
Тема 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни - 6ч
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в
общественном транспорте. Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация
дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и
пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге
велосипедиста и водителя мопеда.
Тема 2. Опасные ситуации на воде. (1ч)
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.
Тема 3.Безопасное поведение человека в природных условиях - 2ч
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности.
Подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного
укрытия.
Тема 4. Ситуации криминогенного характера - 3ч
Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения.
Элементарные способы самозащиты.
Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в
толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).
Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при

похищении или захвате в качестве заложника.
Раздел 2. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (17 часов)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их
возникновения - 2ч
Краткая характеристика основных видов чрезвычайных ситуаций природного характера.
Правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера
Тема 6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их
возникновения - 10ч
Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения
на пожаре. Использование средств пожаротушения. Взрывы. Правила поведения при
взрывах.
Аварии с выбросом опасных химических веществ. Характеристика АХОВ. Причины и
последствия аварий на химически опасных объектах. Правила поведения и защитные
меры при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от АХОВ.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Характеристика очагов поражения при
радиационных авариях и принципы защиты от ионизирующего излучения. Правила
поведения и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном загрязнении
местности.
Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными
экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей
среды и продуктов питания.
Гидродинамические аварии. Причины и виды гидродинамических аварий. Последствия
гидродинамических аварий. Меры по защите населения от последствий
гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и во время гидродинамических
аварий.
Тема 7.Гражданская оборона - 5ч
Гражданская оборона, её предназначение и основные задачи. Действия населения по
сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации.
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-



марлевой повязки, респиратора, противогаза.

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами
бытовой химии, персональными компьютерами и др.
Раздел 3.Здоровый образ жизни (5 часов)
Тема 8. Здоровый образ жизни - 1ч
Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и их профилактика.
Тема 9. Первая помощь -3ч
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при отравлениях,
ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях.
Итоговый контроль знаний - 1ч.

9 класс
(34часа, 1 раз в неделю)

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации и жизнедеятельность человека -18 часов.
Окружающая среда. Химические загрязнения. Ксенобиотики. Шумовое загрязнение. Безопасное
питание. Биоритмы. Резервы человека. Стресс-фактор. Информационное загрязнение. Природная
среда. Экологическая  безопасность. Опасные природные явления. Опасная флора и фауна. Причины
старения.
Раздел 2. Безопасность и защита человека – 2 часа.
Безопасное пользование компьютером. Меры безопасности в школе.
Раздел 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации  ЧС (РСЧС) – 4 часа.
История создания международной системы гуманитарного реагирования, цели, задачи и принципы
гуманитарной деятельности, гуманитарные акции МЧС России, МККК.

Для прогнозирования, предотвращения и ликвидации различных чрезвычайных ситуаций
создана РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций:
• разработка и реализация законов и других важных документов, регулирующих вопросы защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
• осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение
чрезвычайных ситуаций и обеспечение устойчивости функционирования предприятий, учреждений
и организаций в таких ситуациях;
• обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
• сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
• подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях;
• осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в сфере защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
• ликвидация чрезвычайных ситуаций;
• осуществление мер по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций,
проведение гуманитарных акций;
• реализация прав и обязанностей граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Раздел 4. Школа безопасности – 10 час.
Ориентирование на местности. Жизнеобеспечение человека. Преодоление препятствий.
Организация доврачебной помощи. Действия в ЧС техногенного характера. Действия в ЧС
криминогенного характера. Болезни химической зависимости.



Раздел 4. Учебно – тематический план

8 класс

9 класс

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего часов

I Обеспечение личной безопасности в повседневной
жизни и правила безопасного поведения

12

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 6
2 Опасные ситуации на воде 1
3 Безопасное поведение человека в природных условиях 2
4 Ситуации криминогенного характера 3

II Основы безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях

17

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и
поведение в случае их возникновения

10

6 Гражданская оборона 5
III Здоровый образ жизни 5
7 Здоровый образ жизни 1
8 Первая помощь 3
9 Итоговый контроль знаний 1

Итого 34

№
п/п

Название темы Всего часов

1 Чрезвычайные ситуации и жизнедеятельность человека 18
2 Правила безопасного поведения  в повседневной жизни 2
3 Единая государственная система предупреждения и

ликвидации  ЧС
4

4 Всероссийское движение "Школа безопасности" 10
Итого: 34





ПРИЛОЖЕНИЕ

Календарно-тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса

№
урока

Дата Разделы, темы Кол-во
часов

Элементы содержания Планируемые результаты Образовательные
ресурсы

Домашнее
задание

предметные метапредметные личностные

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и правила безопасного поведения  (12 часов)

1.1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни - 6ч

1 Опасные ситуации на дороге 1 Опасные ситуации на дороге Знать: пдд, опасные
ситуации на дорогах,
пдд на велосипеде и
мопеде, общие
обязанности водителя;

Уметь: использовать
полученные знания и
умения для
обеспечения личной
безопасности.

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль, самооценка.
Познавательные:
рассуждать, сравнивать,
сопоставлять,
анализировать, обобщать,
самостоятельно составлять
алгоритм действий.
Контроль и оценка
процесса и результата
действий,  постановка и
решение проблем.
Выдвижение гипотез.
Извлечение необходимой
информации.
Коммуникативные:
умение с достаточной
полнотой выражать свои
мысли, формулировать
свои затруднения,
планирование учебного
сотрудничества.
Аргументация своего
мнения и позиция в
коммуникации.

Формирование
нравственного
поведения,
осознанного и
ответственного
отношения к
собственным
поступкам.
Усвоение правил
дорожного движения.

учебник П. 31

2 Правила дорожного движения 1 Правила дорожного движения (в части,
касающейся пешеходов и велосипедистов)

Дорожные знаки П.32

3 Опасные ситуации на транспорте 1 Опасные ситуации на транспорте. Поведение
пассажиров в общественном транспорте.
Причины дорожно-транспортного
травматизма

презентация
«Опасные ситуации
на транспорте»

П.33

4 Организация дорожного движения 1 Организация дорожного движения. Правила
безопасного поведения на дорогах пешеходов
и пассажиров.

Дорожные знаки П.34

5 Общие обязанности водителя 1 Общие обязанности водителя. Правила
поведения водителя на дороге

сообщения

6 Правила дорожного движения на
велосипеде и мопеде

1 Правила безопасного поведения на дороге
велосипедиста и водителя мопеда.

Дорожные знаки П.35

1.2. Опасные ситуации на воде - 1ч

7 Опасные ситуации и правила
поведения на воде

1 Опасные ситуации и правила поведения на
воде. Оказание помощи утопающему.

Знать: правила
поведения на воде;
Уметь: оказывать
первую помощь
утопающему.

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль, коррекция,
самооценка.
Познавательные:
рассуждать, сравнивать,
сопоставлять,
анализировать, обобщать.
Коммуникативные:
умение с достаточной
полнотой выражать свои

Усвоение правил
безопасного поведения
на водоёмах в
различных условиях.

Презентация
«Опасные ситуации
и правила поведения
на воде»

конспект



мысли, формулировать
свои затруднения.

1.3. Безопасное поведение человека в природных условиях - 2ч

8 Ориентирование на местности 1 Безопасное поведение человека в природных
условиях: ориентирование на местности

Знать: стороны
горизонта, ориентиры,
топографические
знаки;
Уметь:
ориентироваться на
местности,
используя полученные
знания и умения для
обеспечения личной
безопасности.

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль, коррекция,
самооценка.
Познавательные:
рассуждать, сравнивать,
сопоставлять,
анализировать, обобщать.
Контроль и оценка
процесса и результата
действий,  постановка и
решение проблем.
Извлечение необходимой
информации.
Коммуникативные:
умение с достаточной
полнотой выражать свои
мысли, формулировать
свои затруднения,
планирование учебного
сотрудничества.

Формирование
понимания ценности
безопасного образа
жизни.

Топографические
знаки конспект

9 Выживание в природных условиях
(На примере г.Тюмени и
Тюменской области)

1 Подача сигналов бедствия, добывание огня,
воды и пищи, сооружение временного
укрытия.

конспект

1.4. Ситуации криминогенного характера - 3ч

10 Ситуации криминогенного
характера. Правила поведения в
этих ситуациях

1 Ситуации криминогенного характера. Меры
предосторожности и правила поведения.
Элементарные способы самозащиты

Знать: правила
поведения в ситуациях
криминогенного
характера, в местах
большого скопления
людей, при
возникновении угрозы
террористического
акта;
Уметь: использовать
полученные знания и
умения для
обеспечения личной
безопасности.

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль, коррекция,
самооценка.
Познавательные:
рассуждать, сравнивать,
сопоставлять,
анализировать, обобщать.
Контроль и оценка
процесса и результата
действий,  постановка и
решение проблем.
Извлечение необходимой
информации.
Коммуникативные:
умение с достаточной
полнотой выражать свои
мысли, формулировать
свои затруднения,
планирование учебного
сотрудничества.

Формирование
нравственных чувств и
нравственного
поведения.
Формирование
антиэкстремистского
и
антитеррористическог
о  мышления.
Усвоение правил
безопасного поведения
в местах большого
скопления людей, при
угрозе
террористического
акта.

конспект

11 Опасные ситуации в местах
большого скопления людей

1 Опасные ситуации и меры предосторожности
в местах большого скопления людей (в толпе,
местах проведения массовых мероприятий, на
стадионах).

Презентация
«Опасные ситуации»

конспект

12 Террористический акт 1 Меры предосторожности при угрозе
совершения террористического акта.
Поведение при похищении или захвате в
качестве заложника

Учебник конспект

Раздел 2. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (17 часов)



2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения - 2ч

13 Чрезвычайные ситуации
природного характера
(На примере г.Тюмени и
Тюменской области)

1 Краткая характеристика основных видов
чрезвычайных ситуаций природного
характера

Знать: правила
поведения в
чрезвычайных
ситуациях природного
характера;
Уметь: предвидеть
потенциальные
опасности и правильно
действовать в случае
их наступления

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль, коррекция,
самооценка.
Познавательные:
рассуждать, сравнивать,
сопоставлять,
анализировать, обобщать.
Извлечение необходимой
информации.
Коммуникативные:
умение с достаточной
полнотой выражать свои
мысли,

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки

учебник конспект

14 Правила безопасного поведения
при чрезвычайных ситуациях
природного характера
(На примере г.Тюмени и
Тюменской области)

1 Правила безопасного поведения при
чрезвычайных ситуациях природного
характера

Презентация
«Правила
безопасного
поведения при
чрезвычайных
ситуациях
природного
характера»

конспект

2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения - 10ч

15 Пожары
(На примере г.Тюмени и
Тюменской области)

1 Пожар. Возможные причины пожара. Меры
пожарной безопасности. Правила поведения
на пожаре. Использование средств
пожаротушения

Знать: правила
безопасного поведения
при пожарах и
взрывах.
Уметь: предвидеть
потенциальные
опасности и правильно
действовать в случае
их наступления

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль, самооценка.
Познавательные:
рассуждать, сравнивать,
сопоставлять,
анализировать, обобщать,
самостоятельно составлять
алгоритм действий.
Контроль и оценка
процесса и результата
действий,  постановка и
решение проблем.
Выдвижение гипотез.
Извлечение необходимой
информации.
Коммуникативные:
умение с достаточной
полнотой выражать свои
мысли, формулировать
свои затруднения,
планирование учебного
сотрудничества.
Аргументация своего
мнения и позиция в
коммуникации.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки.
Формирование
понимания ценности
безопасного образа
жизни.
Усвоение правил
безопасного поведения
при угрозе и во время
возникновения
радиационной,
химической и
гидродинамической
авариях, пожаров и
взрывов.

Учебник,
презентация

П.7,8

16 Взрывы
(На примере г.Тюмени и
Тюменской области)

1 Взрывы. Правила поведения при взрывах. Учебник,
презентация

П.9,10

17 Аварии с выбросом опасных
химических веществ

1 Аварии с выбросом опасных химических
веществ. Характеристика АХОВ

Знать: правила
безопасного поведения
при авариях с
выбросом опасных
химических веществ,
о химически опасных
объектах
производства,
аварийно-химических
опасных веществах;
Уметь: предвидеть
потенциальные
опасности и правильно
действовать в случае
их наступления,
оказывать первую
помощь пострадавшим
от АХОВ

учебник П.11

18 Причины и последствия аварий на
химически опасных объектах
(На примере г.Тюмени и
Тюменской области)

1 Причины и последствия аварий на химически
опасных объектах. Правила поведения и
защитные меры при авариях на ХОО

учебник П.12

19 Первая помощь пострадавшим от
АХОВ

1 Первая помощь пострадавшим от АХОВ Учебник,
презентация

П.13

20 Аварии с выбросом радиоактивных
веществ

1 Аварии с выбросом радиоактивных веществ.
Характеристика очагов поражения при
радиационных авариях и принципы защиты
от ионизирующего излучения

Знать: правила
безопасного поведения
при радиационных
авариях;
Уметь: предвидеть
потенциальные
опасности и правильно

Учебник,
презентация

П.14

21 Правила поведения и действия
населения при радиационных

1 Правила поведения и действия населения при
радиационных авариях и радиоактивном

П.15,16



авариях и радиоактивном
загрязнении местности.

загрязнении местности. Оказание
первой помощи

действовать в случае
их наступления

22 Неблагоприятные экологические
факторы для человека

1 Меры безопасности при пребывании человека
на территории с неблагоприятными
экологическими факторами

Знать: правила
безопасного поведения
в случае нарушения
экологического
равновесия.
Уметь: использовать
полученные знания в
повседневной жизни

учебник П.25,26

23 Предельно допустимые
концентрации (ПДК)
(На примере г.Тюмени и
Тюменской области)

1 Предельно допустимые концентрации (ПДК)
вредных веществ в атмосфере, воде, почве.
Бытовые приборы контроля качества
окружающей среды и продуктов питания.

Конспект конспект

24 Гидродинамические аварии
(На примере г.Тюмени и
Тюменской области)

1 Гидродинамические аварии. Причины и
виды гидродинамических аварий.
Последствия гидродинамических аварий.
Меры по защите населения от последствий
гидродинамических аварий. Правила
поведения при угрозе и во время
гидродинамических аварий.

Знать: правила
безопасного поведения
при угрозе и в ходе
наводнения при
гидродинамической
аварии

учебник П.17,18

2.3. Гражданская оборона - 5ч

25 Гражданская оборона, её
предназначение и основные задачи

1 Гражданская оборона, её предназначение и
основные задачи

Знать: предназначение
ГО, действия
населения по сигналу
"Внимание всем!" и
сопровождающей
речевой информации;
Уметь: пользоваться
средствами
коллективной и
индивидуальной
защиты, пользоваться
бытовыми приборами
и опасными
предметами,
окружающими
человека

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль, коррекция,
самооценка.
Познавательные:
рассуждать, сравнивать,
сопоставлять,
анализировать, обобщать.
Контроль и оценка
процесса и результата
действий,  постановка и
решение проблем.
Извлечение необходимой
информации.
Коммуникативные:
умение с достаточной
полнотой выражать свои
мысли, формулировать
свои затруднения,
планирование учебного
сотрудничества.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки.
Формирование
понимания ценности
безопасного образа
жизни.

Презентация
«Гражданская
оборона»

конспект

26 Действия населения по сигналу
"Внимание всем!" и
сопровождающей речевой
информации

1 Действия населения по сигналу "Внимание
всем!" и сопровождающей речевой
информации.

Презентация
«Гражданская
оборона»

конспект

27 Средства коллективной защиты и
правила пользования ими.

1 Средства коллективной защиты и правила
пользования ими. Эвакуация населения.

учебник конспект

28 Индивидуальные средства защиты 1 Использование индивидуальных средств
защиты: домашней медицинской аптечки,
ватно-марлевой повязки, респиратора,
противогаза.

противогазы конспект

29 Бытовые приборы и опасные
предметы, окружающие человека

1 Основные правила пользования бытовыми
приборами и инструментами, средствами
бытовой химии, персональными
компьютерами и др.

учебник конспект

Раздел 3. Здоровый образ жизни (5 часов)

3.1. Здоровый образ жизни - 1ч

30 Факторы, укрепляющие и
разрушающие здоровье.

1 Факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье. Вредные привычки и их
профилактика.

Знать: факторы,
укрепляющие и
разрушающие

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,

Формирование
понимания ценности
безопасного образа

презентация конспект



здоровье,
профилактику вредных
привычек

самоконтроль, самооценка.
Познавательные:
самостоятельно составлять
алгоритм действий.
Контроль и оценка
процесса и результата
действий,  постановка и
решение проблем.
Выдвижение гипотез.
Извлечение необходимой
информации.
Коммуникативные:
умение с достаточной
полнотой выражать свои
мысли

жизни

3.2. Первая помощь - 3ч

31
Оказание первой медицинской
помощи 1

Оказание первой медицинской помощи. Знать: правила
оказания первой
медицинской помощи
при отравлениях,
ушибах, переломах,
вывихах, ожогах и
обморожениях.
Уметь: оказывать
первую медицинскую
помощь при
отравлениях,  ушибах,
переломах, вывихах,
ожогах и
обморожениях, делать
перевязки,
накладывать шины при
травмах.

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
самоконтроль, самооценка.
Познавательные:
рассуждать, сравнивать,
сопоставлять,
анализировать, обобщать,
самостоятельно составлять
алгоритм действий.
Контроль и оценка
процесса и результата
действий,  постановка и
решение проблем.
Выдвижение гипотез.
Извлечение необходимой
информации.
Коммуникативные:
умение с достаточной
полнотой выражать свои
мысли, формулировать
свои затруднения,
планирование учебного
сотрудничества.
Аргументация своего
мнения и позиция в
коммуникации.

Усвоение правил
оказания первой
помощи  при
отравлениях, ушибах,
переломах, вывихах,
ожогах и
обморожениях.

презентация конспект

32
Отравления. Ушибы, переломы,
вывихи 1

Первая медицинская помощь при
отравлениях, ушибах, вывихах, переломах презентация конспект

33 Ожоги, обморожения 1 Первая медицинская помощь при ожогах,
обморожениях

презентация конспект

Итоговый контроль знаний - 1 ч

34 Контрольное тестирование 1 Регулятивные:
самоконтроль, самооценка
Познавательные:
Контроль и оценка
процесса и результата
действий

Нет д/з



Календарно-тематическое планирование ОБЖ – 9 класс
34 часа (1час в неделю)

№ Дата Тема урока Колич
ество
часов

Элементы содержания Планируемые результаты Образовательные
ресурсы

Домашнее
заданиеПредметные Метапредметные УУД Личностные

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации и жизнедеятельность человека(18ч)

1 Концепция экологической
безопасности России

1

Человек и окружающая
среда.

Знать понятия – экологическая
безопасность, экологическая
опасность
Уметь ослаблять разрушающее
действие негативных
последствий

Регулятивные: целеполагание,
планирование, самоконтроль,
самооценка. Познавательные:
рассуждать, сравнивать,
сопоставлять, анализировать,
обобщать, самостоятельно
составлять алгоритм действий.
Контроль и оценка процесса и
результата действий,  постановка
и решение проблем. Выдвижение
гипотез. Извлечение
необходимой информации.
Коммуникативные: умение с
достаточной полнотой выражать
свои мысли, формулировать свои
затруднения, планирование
учебного сотрудничества.
Аргументация своего мнения и
позиция в коммуникации.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки.

Презентация

Учить записи
конспекта.

2
Окружающая среда и
экологическая опасность.
(На примере г.Тюмени и
Тюменской области) 1

Мероприятия по защите
населения в местах с
неблагоприятной
экологической обстановкой,
предельно допустимые
концентрации вредных
веществ в атмосфере, воде,
почве.

Знать понятия – экологическая
безопасность, экологическая
опасность
Уметь ослаблять разрушающее
действие негативных
последствий

Формирование
понимания ценности
безопасного образа
жизни

Видеоурок

Учить записи
конспекта.

3
Химические загрязнения и
отравления

1

Бытовые приборы контроля
качества окружающей среды
и продуктов питания.

Знать понятие – ксенобиотики
Уметь оказывать первую помощь
при химических отравлениях

Усвоение правил
безопасного поведения
при угрозе и во время
возникновения
химического
загрязнения

Презентация

Учить записи
конспекта.

4
Шум и здоровье

1

Что такое шумовое
загрязнение среды. В чем
заключается опасность
шумов и как от них
защититься.

Знать источники шумового
загрязнения
Уметь снижать уровень
шумового загрязнения

планирование, самоконтроль,
самооценка.
Познавательные: рассуждать,
сравнивать, сопоставлять,
анализировать, обобщать,
самостоятельно составлять
алгоритм действий. Контроль и
оценка процесса и результата
действий,  постановка и решение
проблем. Выдвижение гипотез.
Извлечение необходимой
информации.
Коммуникативные: умение с
достаточной полнотой выражать
свои мысли, формулировать свои
затруднения, планирование
учебного сотрудничества.
Аргументация своего мнения и
позиция в коммуникации

Формирование
понимания ценности
безопасного образа
жизни

Видеоурок

Учить записи
конспекта.

5 Безопасное питание.

1

Основные понятия о
здоровье и здоровом образе
жизни. Составляющие и
факторы здорового образа
жизни (физическая
активность, питание,
режим дня, гигиена).
Основные понятия о
биологических ритмах
организма.

Знать о последствиях
неправильного питания для
здоровья
Уметь составлять правильный
рацион питания, в соответствии
с возрастом

Формирование
понимания ценности
безопасного образа
жизни

Учить записи
конспекта.

6 Биоритмы - организаторы
нашей жизни 1

Знать понятие – биологический
ритм
Уметь правильно отдыхать и
работать

уметь объяснять и
применять знания в
практической
деятельности

Учить записи
конспекта.

7 Как избежать переутомления

1

Знать понятие – биологический
ритм
Уметь правильно отдыхать и
работать

уметь объяснять и
применять знания в
практической
деятельности

Учить записи
конспекта.

8 В движении - жизнь

1

О физических резервах
человека. Значение
двигательной активности для
здоровья человека.

Знать понятие –
гиподинамический синдром
Уметь правильно оценивать и
распределять физическую
нагрузку на организм

Формирование
понимания ценности
безопасного образа
жизни

Учить записи
конспекта.



9 Защититесь от стрессов

1

Болезни «истощения».
Особенности реакций на
стрессу разных людей.

Знать болезни «истощения»
Уметь снижать количество
стрессовых ситуаций

Формирование
понимания ценности
безопасного образа
жизни

Учить записи
конспекта.

10 Стресс-фактор и стресс -
реакция

1

Стресс-фактор и стресс –
реакция.

Знать болезни «истощения»
Уметь снижать количество
стрессовых ситуаций

Оценивать жизненные
ситуации с точки
зрения безопасного
образа жизни и
сохранения здоровья.

Учить записи
конспекта.

11 Повторительно-обобщающий
урок «ЧС и
жизнедеятельность
человека"

1

Урок контроля, оценки и
коррекции знаний учащихся. Нет домашнего

задания.

12 Как выплыть в море
информации и завоевать друзей

1

Преодоление
информационных перегрузок.
Искусство общения.

Знать о вреде информационных
перегрузок
Уметь избегать конфликтные
ситуации

Регулятивные: целеполагание,
планирование. Познавательные:
рассуждать, сравнивать,
сопоставлять, анализировать,
обобщать, самостоятельно
составлять алгоритм действий.
Контроль и оценка процесса и
результата действий,  постановка
и решение проблем.
Коммуникативные: умение с
достаточной полнотой выражать
свои мысли, формулировать свои
затруднения

Оценивать жизненные
ситуации с точки
зрения безопасного
образа жизни и
сохранения здоровья.

Презентация

Учить записи
конспекта.

13 Природная среда - источник
инфекционных заболеваний 1

Инфекции и их природные
источники. Почему
возникают эпидемии.

Знать понятия – эпидемия, ВИЧ
Уметь использовать
профилактические меры для
предупреждения заболеваемости

Формирование
понимания ценности
безопасного образа
жизни

Презентация
Учить записи
конспекта.

14 Экологическая безопасность в
природных условиях
(На примере г.Тюмени и
Тюменской области) 1

Опасные природные
явления. Последствия
воздействия резких
климатических факторов.

Знать опасные природные
явления.
Уметь минимизировать
последствия опасных природных
условий, оказывать первую
медицинскую помощь

Усвоение правил
безопасного поведения
в природных условиях

Презентация

Учить записи
конспекта.

15 Опасная флора и фауна
(На примере г.Тюмени и
Тюменской области) 1

Природные аллергены.
Опасная флора и фауна.

Знать природные аллергены.
Уметь минимизировать
последствия опасных природных
условий, оказывать первую
медицинскую помощь

Регулятивные: целеполагание,
планирование. Познавательные:
рассуждать, сравнивать,
сопоставлять, анализировать,
обобщать, самостоятельно
составлять алгоритм действий.
Контроль и оценка процесса и
результата действий,  постановка
и решение проблем.
Коммуникативные: умение с
достаточной полнотой выражать
свои мысли, формулировать свои
затруднения

Формирование
понимания ценности
безопасного образа
жизни

Презентация

Учить записи
конспекта.

16 Сколько лет жить человеку

1

Что такое старение и как
изменилась
продолжительность
человеческой жизни.

Знать причины старения
организма
Уметь избегать стрессовые
ситуации

Учиться
самостоятельно
выбирать стиль
поведения, привычки,
обеспечивающие
безопасный образ
жизни и сохранение
здоровья – своего, а
так же близких людей
и окружающих.

Учить записи
конспекта.

17 Пути продления жизни

1

Пути продления жизни Знать понятие – геронтрология,
современные теории продления
жизни
Уметь избегать стрессовые
ситуации

Учить записи
конспекта.

18 Урок обобщение по теме:
«Чрезвычайные ситуации и
жизнедеятельность человека» 1

Урок контроля, оценки и
коррекции знаний учащихся. Нет домашнего

задания.

Раздел2. Правила безопасного поведения в повседневной жизни (2ч)

19
Безопасное пользование
компьютером

1

Факторы отрицательного
воздействия компьютера на
организм человека.
Организация рабочего места
у компьютера.

Знать правила безопасного
поведения при ЧС техногенного,
природного характера.
Уметь предвидеть
потенциальные опасности и
правильно действовать в случае

Коммуникативные:
использовать дополнительные
источниками информации,
использовать для поиска
информации возможности
Интернета;

Усвоение правил
безопасного
поведения при
работе с
компьютером

Презентация

Учить записи
конспекта.

20 Меры безопасности на уроках в 1 Правила безопасности на Формирование Видеоурок Учить записи



школе уроках химии, физики,
физкультуры. Безопасность
при работе с колющими,
режущими инструментами.

их наступления.
Использовать полученные знания
и умения в повседневной жизни
для обеспечения личной
безопасности

— представлять изученный
материал, используя возможности
компьютерных технологий.
Регулятивные:
Учащиеся должны уметь:
— обобщать и делать выводы по
изученному материалу;

понимания ценности
безопасного образа
жизни

конспекта.

Раздел 3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации  ЧС (4ч)

21
История создания
международной системы
гуманитарного реагирования

1

Единая государственная
система предупреждения и
ликвидации ЧС.  (РСЧС). ГО
как составная часть
национальной безопасности и
обороноспособности страны
МЧС России- федеральный
орган управления в области
защиты населения и
территорий от ЧС.

Знать историю создания
международной системы
гуманитарного реагирования
Уметь анализировать и делать
выводы

Познавательные: готовить
устные сообщения и письменные
рефераты на основе обобщения
информации учебника и
дополнительных источников;
Коммуникативные:
использовать дополнительные
источниками информации,
использовать для поиска
информации возможности
Интернета;
— представлять изученный
материал, используя возможности
компьютерных технологий.
Регулятивные:
Учащиеся должны уметь:
— обобщать и делать выводы по
изученному материалу;

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню развития
науки.

Презентация Учить записи
конспекта.

22
Цели, задачи и принципы
гуманитарной деятельности 1

Знать цели, задачи, принципы
гуманитарных акций
Уметь анализировать и делать
выводы

уметь
структурировать
материал и давать
определение
понятиям; уметь
взаимодействовать с
одноклассниками

Презентация Учить записи
конспекта.

23
Гуманитарные акции МЧС
России 1

Знать основные направления
работы  гуманитарных акций
Уметь анализировать и делать
выводы

Видеоурок Учить записи
конспекта.

24 Повторительно-обобщающий
урок «Единая
государственная система
предупреждения и
ликвидации  ЧС»

1

Нет домашнего
задания

Раздел 4 Всероссийское движение "Школа безопасности" (10ч)

25
Ориентирование на местности
(На примере г.Тюмени и
Тюменской области) 1

Определение сторон
горизонта  по Солнцу и с
помощью часов
Ориентирование по местным
признакам и предметам.

Знать различные способы
ориентирования на местности
Уметь определять стороны
горизонта разными способами

Познавательные : уметь
подбирать критерии для
характеристики объектов,
работать с понятийным аппаратом,
сравнивать и делать выводы
Регулятивные : умение
организовано выполнять задания.
Развитие навыков самооценки.
Коммуникативные: уметь
воспринимать разные виды
информации. Уметь отвечать на
вопросы учителя, слушать ответы
других.

Умение использовать
различные способы
ориентирования на
своей местности

Презентация,
топографические
знаки,
топографические
карты

Учить записи
конспекта.

26 Жизнеобеспечение человека.

1

Необходимое снаряжение и
имущество. Оборудование
бивака или укрытия.

Знать перечень личного
снаряжения,
группового снаряжения
Уметь преодолевать препятствия

Учиться
самостоятельно
выбирать стиль
поведения,
привычки,
обеспечивающие
безопасный образ
жизни и сохранение
здоровья – своего, а
так же близких
людей и
окружающих.

Учить записи
конспекта.

27 Преодоление препятствий

1

Специальное снаряжение,
используемое для страховки
и преодоление препятствий.

Знать перечень личного
снаряжения,
группового снаряжения
Уметь преодолевать препятствия

Усвоение правил
безопасного
поведения при
возникновении
препятствий

Учить записи
конспекта.

28 Техника вязания узлов
1

Техника вязания узлов Владеть навыками техники
вязания узлов

Усвоение правил
техники вязания
узлов

Презентация Учить записи
конспекта.



29 Организация первой
доврачебной помощи 1

Организация первой
доврачебной помощи.
Медицинская аптечка и
правила ее использования.

Знать правила вызова «скорой
помощи», о перевязочных и
лекарственных средствах
Уметь оказывать ПМП

Усвоение правил
оказания первой
помощи

Учить записи
конспекта.

30 Действия в ЧС техногенного
характера (На примере
г.Тюмени и Тюменской
области)

1

Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и
защита населения от них
(аварии на радиационно-
опасных, химически
опасных, пожароопасных и
взрывоопасных, объектах
экономики, транспорте,
гидротехнических
сооружениях). Рекомендации
по безопасному поведению.

Знать правила эвакуации,
средства ИЗ
Уметь использовать различные
укрытия и защитные сооружения

Регулятивные: целеполагание,
планирование. Познавательные:
рассуждать, сравнивать,
сопоставлять, анализировать,
обобщать, самостоятельно
составлять алгоритм действий.
Контроль и оценка процесса и
результата действий,  постановка и
решение проблем.
Коммуникативные: умение с
достаточной полнотой выражать
свои мысли, формулировать свои
затруднения

Усвоение правил
безопасного
поведения при угрозе
и во время
возникновения ЧС
техногенного
характера

Презентация Учить записи
конспекта.

31 Действия в ЧС криминогенного
характера(На примере
г.Тюмени и Тюменской
области) 1

Правила безопасности в
ситуациях криминогенного
характера (квартира, улица,
подъезд, лифт, карманная
кража, мошенничество,
самозащита покупателя).
Элементарные способы
самозащиты.

Знать правила поведения при
угрозе  возникновения ЧС
Учиться самоконтролю в
критических ситуациях

Познавательные : уметь
подбирать критерии для
характеристики объектов,
работать с понятийным аппаратом,
сравнивать и делать выводы
Регулятивные : умение
организовано выполнять задания.
Развитие навыков самооценки.
Коммуникативные: уметь
воспринимать разные виды
информации. Уметь отвечать на
вопросы учителя, слушать ответы
других.

Формирование
понимания ценности
безопасного образа
жизни

Презентация Учить записи
конспекта.

32 Организационные основы
системы противодействия
терроризму и наркотизму

1

Терроризм, экстремизм,
наркотизм - сущность и
угрозы безопасности
личности и общества. Личная
безопасность при
террористических актах и
при обнаружении
неизвестного предмета,
возможной угрозе взрыва
(при взрыве). Личная
безопасность при похищении
или захвате в заложники
(попытке похищения) и при
проведении мероприятий по
освобождению заложников.
Личная безопасность при
посещении массовых
мероприятий.

Знать об уголовной
ответственности,
предусмотренной за участие в
террористической деятельности
Уметь анализировать и делать
выводы

Формирование
нравственного
поведения,
осознанного и
ответственного
отношения к
собственным
поступкам.

Презентация Учить записи
конспекта.

33 Повторение

1

Познавательные: готовить
устные сообщения и письменные
рефераты на основе обобщения
информации учебника и
дополнительных источников;
Коммуникативные:
использовать дополнительные
источниками информации,
использовать для поиска
информации возможности
Интернета;
— представлять изученный
материал, используя возможности

умение
структурировать
материал и давать
определение
понятиям; уметь
взаимодействовать с
одноклассниками

Учить записи
конспекта.



компьютерных технологий.
Регулятивные:
Учащиеся должны уметь:
— обобщать и делать выводы по
изученному материалу;

34 Итоговая годовая
контрольная работа 1 Нет домашнего

задания.
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