
 

 



Пояснительная записка 

Основанием для разработки рабочей программы по географии является федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897. 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 

классов разработана на основе авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5-9 классы: программа» / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-

Граф, 2017 – 67 с.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Цели и задачи курса 

1. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

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

жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 

пострадавшим. 

3. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые 

могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть 

последствия своего (чужого) поведения. 

4. Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Название 

предметной 

области/название 

предмета 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

Класс 8 9 

 Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в год 

ОБЖ 1 34 1 33 

Итого за 2 года обучения: 67 часа 

 

В соответствии с годовым календарным графиком рабочая программа в 8 классе 

рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю, в 9 классе на 33 учебных часа, 1 час в неделю. 

С целью оптимизации учебного процесса в авторскую программу внесены изменения: 

• В 8-м классе на 1 учебный час сокращено общее количество часов в связи с 

календарным учебным графиком   МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа №6» на 2022-2023 учебный год (34 учебных недели) за счет резервного времени. 

• В 9-м классе на 2 учебных часа сокращено общее количество часов в связи с 

календарным учебным графиком   МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа №6» на 2022-2023 учебный год (33 учебных недели) за счет резервного времени. 

Расчет часов произведен исходя из календарного графика школы на 2022-2023 учебный 

год, утвержденный Приказом директора от 27.06.2022 № 137. 

 

Программа ориентирована на использование линии учебников: 

1. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В.. Сидоренко А.В.. Таранин А.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 классы. – М., Просвещение, 2021г. 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

• освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

• сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 

• эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоциального поведения; 

• наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

• устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

Метапредметные результаты 

(универсальные учебные действия) 

Познавательные: 

• использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) 

для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

• сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

• сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

• планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь 

на изученные правила поведения в различных ситуациях; 

• контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

• оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: 

• участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

• формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

• составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

• характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения 

их значения и смысла; 

• характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

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

• характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

• раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

• выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

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

• классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 



каждого вида; 

• анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 

• различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

• предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

• проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 

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

• проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами; 

• ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

• оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 
Содержание учебного предмета «ОБЖ» 8 класс 

№ Модуль, раздел 

 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Оценочные 

практические 

работы 

Самостоятельные 

работы 

1 Введение.  2   

2 Здоровый образ жизни 7 1 1 

3 Опасности, подстерегающие нас в 

повседневной жизни 8 1  

4 Опасности, с которыми мы 

сталкиваемся на природе 
4   

5 Современный транспорт и 

безопасность 9 1 1 

6 Итоговое повторение 4   

 Итого 34 3 2 
 

Содержание учебного предмета «ОБЖ» 9 класс 

№ Раздел, учебная тема 

 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Оценочные 

практические 

работы 

Самостоятельные 

работы 

1 Безопасный отдых и туризм 10 2 1 

2 Когда человек сам себе враг 5 1  

3 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного происхождения 

12 
2 

 

4 Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Национальная 

безопасность Российской Федерации 

4 1 1 

5 Резерв 2   

 Итого 33 6 2 
 

Тематическое планирование 

8 класс 



 

№ Тема урока. Количество 

часов 

Тема: Введение 2 

1 Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать! 1 

2 Окружающая среда и безопасность. 1 

Тема: Здоровый образ жизни 7 

3 Что такое здоровье и здоровый образ жизни. 1 

4 Физическое здоровье 1 

5 Правильное питание 1 

6 Психическое здоровье 1 

7 Социальное здоровье 1 

8 Репродуктивное здоровье подростка и его охрана 1 

9 Итоговый урок по теме «Здоровый образ жизни» 1 

Тема: Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 8 

10-11 Как вести себя при пожаре? 2 

12-13 Чрезвычайные ситуации в быту 2 

14-15 Разумная предосторожность 2 

16-17 Опасные игры 2 

Тема: Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 4 

18-19 Лес – это серьезно 2 

20-21 Водоем зимой и летом 2 

Тема: Современный транспорт и безопасность 9 

22 Транспорт в современном мире 1 

23-24 Чрезвычайные ситуации на дорогах 2 

25 Опасные ситуации в метро 1 

26 Авиакатастрофы 1 

27 Железнодорожные катастрофы 1 

28 Террористические акты на транспорте 1 

29 Террористические акты на транспорте 1 

30 Итоговый урок по теме «Современный транспорт и 

безопасность» 

1 

Итоговое повторение 4 

31-34 Урок – обобщения материала за курс 8 класса 4 

 

 

9 класс 

 

№ Тема урока. Количество 

часов 

Тема: Безопасный отдых и туризм 10 

1 Туризм. Виды туризма. 1 

2 Обеспечение безопасности в туристических походах. 1 

3 Групповое снаряжение 1 

4 Правила безопасности в туристическом походе 1 

5 Движение по туристическому маршруту 1 

6 Если турист отстал от группы 1 

7 Туризм и экология окружающей среды 1 

8 Обеспечение безопасности в водном походе 1 

9 Узлы в туристическом походе 1 

10 Итоговый урок по теме «Безопасный отдых и туризм» 1 



Тема: Когда человек сам себе враг 5 

11 Вред курения 1 

12 Алкоголь разрушает личность 1 

13 Наркотики и наркомания 1 

14 Токсикомания 1 

15 Другие вредные привычки 1 

Тема: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

происхождения 

12 

16 Чрезвычайные ситуации и их классификация 1 

17 Система оповещения о ЧС. Эвакуация. 1 

18 Природные ЧС. Землетрясения 1 

19 Извержение вулкана 1 

20 Сели, оползни, обвалы, снежные лавины 1 

21 Ураганы, бури, смерчи 1 

22 Цунами и наводнения 1 

23 Природные пожары 1 

24 Техногенные ЧС 1 

25 Виды техногенных ЧС 1 

26 Правила безопасного поведения при техногенных ЧС 1 

27 Итоговый урок по теме «Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного происхождения» 

1 

Тема: Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации 

4 

28 Экстремизм и терроризм 1 

29 Законодательство России о противодействии экстремизму и 

терроризму 

1 

30 Национальная безопасность России 1 

31 Итоговый урок по теме «Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Национальная безопасность Российской Федерации» 

1 

Итоговое повторение 1 

32-33 Урок – обобщения материала за курс 9 класса 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 

№ раздел тема дата примечание 

1. Введение Основы безопасности 

жизнедеятельности. Это нужно 

знать! 

  

Окружающая среда и 

безопасность. 

  

2. Здоровый образ 

жизни 

Что такое здоровье и здоровый 

образ жизни. 

  

Физическое здоровье   

Правильное питание   

Психическое здоровье   

Социальное здоровье   

Репродуктивное здоровье 

подростка и его охрана 

  

Итоговый урок по теме «Здоровый 

образ жизни» 

  



3. Опасности, 

подстерегающие 

нас в 

повседневной 

жизни. 

Как вести себя при пожаре?   

Как вести себя при пожаре?   

Чрезвычайные ситуации в быту   

Чрезвычайные ситуации в быту   

Разумная предосторожность   

Разумная предосторожность   

Опасные игры   

Опасные игры   

4. Опасности, с 

которыми мы 

сталкиваемся на 

природе 

Лес – это серьезно   

Лес – это серьезно   

Водоем зимой и летом   

Водоем зимой и летом   

5. Современный 

транспорт и 

безопасность 

Транспорт в современном мире   

Чрезвычайные ситуации на 

дорогах 

  

Чрезвычайные ситуации на 

дорогах 

  

Опасные ситуации в метро   

Авиакатастрофы   

Железнодорожные катастрофы   

Террористические акты на 

транспорте 

  

Террористические акты на 

транспорте 

  

Итоговый урок по теме 

«Современный транспорт и 

безопасность» 

  

6. Итоговое 

повторение 

Урок – обобщение материала за 

курс 8 класса 

  

Урок – обобщение материала за 

курс 8 класса 

  

Урок – обобщение материала за 

курс 8 класса 

  

Урок – обобщение материала за 

курс 8 класса 

  

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

 

№ раздел тема 9а 9б примечание 

1. Безопасный 

отдых и туризм 

Туризм. Виды туризма.    

Обеспечение безопасности в 

туристических походах. 

   

Групповое снаряжение    

Правила безопасности в 

туристическом походе 

   

Движение по туристическому 

маршруту 

   

Если турист отстал от группы    

Туризм и экология окружающей 

среды 

   



Обеспечение безопасности в 

водном походе 

   

Узлы в туристическом походе    

Итоговый урок по теме 

«Безопасный отдых и туризм» 

   

2. Когда человек 

сам себе враг 

Вред курения    

Алкоголь разрушает личность    

Наркотики и наркомания    

Токсикомания    

Другие вредные привычки    

3. Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

происхождения 

Чрезвычайные ситуации и их 

классификация 

   

Система оповещения о ЧС. 

Эвакуация. 

   

Природные ЧС. Землетрясения    

Извержение вулкана    

Сели, оползни, обвалы, снежные 

лавины 

   

Ураганы, бури, смерчи    

Цунами и наводнения    

Природные пожары    

Техногенные ЧС    

Виды техногенных ЧС    

Правила безопасного поведения 

при техногенных ЧС 

   

Итоговый урок по теме 

«Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

происхождения» 

   

4. Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Национальная 

безопасность 

Российской 

Федерации 

Экстремизм и терроризм    

Законодательство России о 

противодействии экстремизму и 

терроризму 

   

Национальная безопасность 

России 

   

Итоговый урок по теме 

«Чрезвычайные ситуации 

социального характера. 

Национальная безопасность 

Российской Федерации» 

   

7 Итоговое 

повторение 

Урок – обобщения материала за 

курс 9 класса 

   

Урок – обобщения материала за 

курс 9 класса 

   

 

 

 

 

Лист корректировки 

_______ четверть 

 Учитель: 



Предм

ет 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

клас

с 

Должно 

быть 

проведе

но часов 

по плану  

 

Проведен

о 

фактичес

ки  

Назвать 

причины 

расхождения в 

количестве 

запланированн

ых и 

фактически 

проведенных 

часов (если 

есть; указать 

даты курсовой 

подготовки и 

т.д) 

Реализаци

я 

программы 

по 

содержани

ю, % 

(должно 

быть 

100%) 

Способы 

корректиров

ки 

программы  

в течение 

четверти 

(указать, как 

будет 

произведена 

корректиров

ка 

программы; 

какие темы 

были 

объединены, 

назвать 

даты и т.д.) 
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