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Пояснительная записка

     Модульно-интегративная программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования второго поколения, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г № 1897 «Об 
утверждении ФГОС основного общего образования», авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы» 
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.: «Просвещение», 2011 и линии учебников для 5-9 класса, из федерального перечня учебников 
рекомендованных приказом Минобрнауки России.

Учебно-методический комплект включает в себя учебную литературу:

7 класс:
География Учебник: Крылова О.В. «География материков и океанов». М: Просвещение 2007.
Физика Учебник: Перышкин А.В. «Физика» М: Дрофа 2009.
Биология Учебник: В.М.Константинов, В.Г. Бабенко, В.С.Кучменко «Биология.Животные».М:Вентана-Граф 2005.
Физическая культура Учебник: В.И.Лях «Физическая культура».М: Просвещение 2012.

8 класс:
География Учебник: Алексеев А.И. «География России». М: Дрофа 2012.
Химия Учебник: О.С. Габриелян «Химия» М: Дрофа 2013.
Физика Учебник: Перышкин А.В. «Физика»М: Дрофа 2011.

9 класс:
География Учебник: Алексеев А..И. «География» М: Дрофа 2012.
Биология Учебник: Пономарева И.И.Чернова Н.М. Корнилова О.А «Биология» М: Вентана-граф 2013.
Химия Учебник: О.С.Габриелян «Химия» М:Дрофа 2013.
Физика Учебник: Перышкин А.В. «Физика» М: Дрофа 2012.
Обществознание Учебник: Боголюбов Л.Н. Иванова Л.Ф.Матвеев А.И. «Обществознание» М: Просвещение 2014.

Программа  соответствует  требованиям  к  структуре  программ,  заявленным  в  ФГОС.  Программа  отражает  идеи и положения
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, программы формирования универсальных учебных действий (УУД),
составляющих основу  для  саморазвития и непрерывного  образования,  выработки  коммуникативных  качеств,  целостности
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.

ОБЖ  –  интегративная  дисциплина.  Её  основы  формируются  исходя  из  её  комплексной  сущности,  возникшей  на  стыке
естественных, общественных и технических дисциплин; она изучает закономерности и механизмы защиты человека и общества. При этом
ОБЖ не ставит своей целью взять часть материала этих предметов. Наоборот, ОБЖ даёт новое видение явлений, изучаемых биологией,
физикой, химией, экологией, указывает на объективно существующие законы и тем самым делает интегрированные знания обучающихся



более глубокими и практичными. 
В учебном процессе можно выделить три вида межпредметных связей, интегрирующих ОБЖ с другими предметами:
1.  Предшествующие, когда при раскрытии того или иного вопроса педагог опирается на знания обучающихся, полученные при

изучении  других  предметов.  Так,  например,  при  изучении  в  7  классе  темы «Последствия  извержения  вулканов.  Защита  населения»
обучающиеся опираются на знания о вулканах, их строении и размещении на Земле, полученные на уроках географии. 

2.  Сопутствующие, когда ряд фактов, понятий, определенная информация одновременно разбираются на уроках ОБЖ и в курсах
других предметов. К сожалению, реализация такого вида связей – дело случая, хотя при хорошо продуманном и высокоорганизованном
учебно-воспитательном процессе сопутствующие связи должны стать основными.

3. Перспективные, когда изучение материала по ОБЖ опережает их рассмотрение на уроках по другим предметам. Так, например, в
8 классе обучающиеся знакомятся с аварийно химически опасными и радиоактивными веществами, о большинстве из которых на уроках
химии им только предстоит узнать. 

Таким образом, в курсе ОБЖ предметные знания обучающихся о безопасности, усваиваемые на уроках других учебных дисциплин,
обобщаются,  систематизируются,  корректируются,  дополняются,  уточняются,  выступают  основой  формирования  умений  и  навыков
безопасного  поведения.  В  то  же  время  знания  и  умения,  усвоенные  на  уроках  ОБЖ,  совершенствуются  на  уроках  химии,  физики,
биологии, физической культуры и других дисциплин.

В современной практике обучения курс ОБЖ способствует интеграции усилий педагогов и обучающихся в формировании системы
знаний и умений безопасной жизнедеятельности. Приведу несколько примеров межпредметных связей на уроках из своей практики:
 ОБЖ - математика – умение делать математические расчёты при решении ситуационных задач по ОБЖ, анализировать графики; 
 ОБЖ - география – умение найти на карте район чрезвычайной ситуации, определить стороны горизонта и своё местонахождение
на местности;
 ОБЖ  -  история  –  дополнительное  знакомство  с  историческими  фактам:  например,  с  историей  пожарного  дела,  историей
гражданской обороны нашего государства, Днями воинской славы России;

ОБЖ  -  литература  –  использование  литературных  произведений  при  изучении  чрезвычайных  ситуаций  различного  характера.
Например, для самостоятельного определения и формулирования обучающимися темы урока

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так,  чтобы были достигнуты следующие
цели:

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и 
общественной ценности;

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей 
семьи, справедливости судов и ответственности власти;

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к 
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;



 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

 готовность и способность учащихся к нарвственному самосовершенствованию.

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного 
отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.

Общая характеристика курса
Курс предназначен для:
 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об 

их последствиях для здоровья и жизни человека;
 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих;
 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни

условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;
 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков.

Место курса в учебном плане

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели.

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса

Личностные результаты:
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;



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

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

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

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

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

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

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

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи;

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать
нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей

деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

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

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

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать  основания  и  критерии  (например,  для  классификации  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  видов  террористической  и



экстремистской  деятельности),  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

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

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

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;

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

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

Предметные результаты:
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и
защищенности населения от  опасных и чрезвычайных ситуаций природного,  техногенного и  социального характера,  в  том числе от
экстремизма и терроризма;

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;

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

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства;
 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 умение оказать первую помощь пострадавшим;
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на



основе информации, полученной из различных источников;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

 

Содержание курса

Основы комплексной безопасности

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни

Пожарная безопасность.
Безопасность на дорогах.
Безопасность в быту.
Безопасность на водоемах.
Экология и безопасность.

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях

Подготовка к активному отдыху на природе.
Активный отдых на природе и безопасность.
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера

Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Современный комплекс проблем безопасности социального характера.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 



времени.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные ситуации для общества и государства

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
Противодействие терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации

Положения Конституции Российской Федерации.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.
Стратегия государственной антитеррористической политики Российской Федерации до 2020г.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению 
наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии.
Профилактика наркозависимости.

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма.
Контртеррористическая операция.
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения.
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения.
Профилактика террористической и экстремистской деятельности.

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и экстремистской 
деятельности

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 
экстремистской деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.



Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта

Взрывы в местах массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошел
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке.

Основы здорового образа жизни

Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика.
Правовые аспекты взаимоотношения полов
Семья в современном обществе.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

Оказание первой помощи
Первая помощь и правила ее оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры профилактики.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.

Первая помощь при массовых поражениях
Комплекс простейших мероприятии по оказанию первой помощи при массовых поражениях.



Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса

1. Государственные стандарты второго поколения.

2. Рабочие программы. ФГОС. ОБЖ: 5-9 классы, М., «Просвещение», 2011 год. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2014.

4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2014

5. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2014

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 кл.: поурочные разработки /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 
А.Т.Смирнова.  – М.: Просвещение, 2014

7. А.Т.Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: планируемые результаты, система заданий /А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – М.: Просвещение, 2013

8. Учебники: 

 7 класс: 

 География Учебник: Крылова О.В. «География материков и океанов». М: Просвещение 2007. 

 Физика Учебник: Перышкин А.В. «Физика» М: Дрофа 2009.

 Биология Учебник: В.М.Константинов, В.Г. Бабенко, В.С.Кучменко «Биология.Животные».М:Вентана-Граф 2005

 Физическая культура Учебник: В.И.Лях «Физическая культура».М: Просвещение 2012

8 класс: 

 География Учебник: Алексеев А.И. «География России».М: Дрофа 2012 



 Химия Учебник: О.С. Габриелян «Химия» М: Дрофа 2013

  Физика Учебник: Перышкин А.В. «Физика»М: Дрофа 2011

9 класс: 

География Учебник: Алексеев А..И. «География» М: Дрофа 2012

 Биология Учебник: Пономарева И.И.Чернова Н.М. Корнилова О.А «Биология»М: Вентана-граф 2013

 Химия Учебник: О.С.Габриелян «Химия» М:Дрофа 2013 

Физика Учебник: Перышкин А.В. «Физика» М: Дрофа 2012

 Обществознание Учебник: Боголюбов Л.Н. Иванова Л.Ф.Матвеев А.И. «Обществознание» М:Просвещение 2014

Оборудование:

1. Компьютер.

2. Мультимедийный проектор.

3. Экран.

Планируемые результаты изучения курса ОБЖ

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных, в соответствии с требованиями стандарта 
представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 
обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать:

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в
повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в 
природных условиях;



 систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз;

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их
последствия и классификацию;

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с терроризмом;
 правила поведения при угрозе террористического акта;
 государственную политику противодействия наркотизму;
 основные меры по профилактике наркомании.
Ученик должен уметь:
 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;
 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении

чрезвычайных ситуаций;
 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и

социального характера;
 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях;
 оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.

Тематическое планирование
7 класс

№ Темы ОБЖ 
Учебник:
 Смирнов А.Т. 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
М.: Просвещение, 
2014.

География
Учебник: Крылова О.В.
«География материков 
и океанов». М: 
Просвещение 2007.

Физика
Учебник: 
Перышкин 
А.В. 
«Физика» М:
Дрофа 2009

Биология
Учебник: 
В.М.Константи
нов, В.Г. 
Бабенко, 
В.С.Кучменко 
«Биологоя.Жив
отные».М:Вент

Физическая 
культура
Учебник: В.И.Лях 
«Физическая 
культура».М: 
Просвещение 2012

Домашние задания



ана-Граф 2005
1 Общие понятия об 

опасных и 
чрезвычайно опасных 
ситуациях природного
характера

Классный час Составить план 
похода. 
Проанализировать 
возможные 
чрезвычайные 
ситуации по 
маршруту.

2 Общая 
характеристика 
природных явлений

Наблюдения 
и опыты

Тест: « Ущерб 
окружающей среде.»

3 Вулканы, извержение  
вулканов, 
расположение 
вулканов на земле

История Земли, как 
планеты. Плиты 
литосферы.

П 2.4 Ответить на 
вопросы

4 Различные природные
явления и причины их
возникновения

Рельеф Земли. 
Распределение 
температуры и осадков,
поясов атмосферного 
давления на Земле. 
Океан как среда жизни. 
Взаимодействие океана 
с атмосферой и сушей.

Примеры влияния 
человеческого 
фактора на 
возникновение 
чрезвычайных 
природных явлений. 

5 Опасные и 
чрезвычайные 
ситуации природного 
характера.

Природа и человек. Сообщение «МЧС в 
помощь населению»

6 Землетрясения и их 
последствия.

Классный час. Тест по теме.

7 Правила безопасного 
поведения населения 
при землетрясении.

Инерция. Описать ситуацию 
природного и 
техногенногохаракте
ра по 
предложенному 
плану.



8 Цунами и их 
характеристика.

Тихий океан. П 4.6 читать

9 Эпидемии. Страны Центральной, 
Западной и Восточной 
Африки.

П 5.2 составить тест

10 Психологическая 
уравновешенность.

Здоровье как часть 
культуры человека.

Проанализировать 
предложенный текст,
найти 
несоответствия.

11 Оказание первой 
медицинской помощи 
при ушибах и 
переломах.

Способы 
уменьшения 
и 
увеличения 
давления.

Тест по теме.

12 Закрепление оказание 
первой медицинской 
помощи при ушибах и
переломах.

Классный час. Найти ошибки в 
плане по оказанию 
помощи при ушибах 
и переломах.

13 Эпизоотии и 
эпифитотии.

Многообразие 
и значение 
круглых червей
в природе и 
жизни человека

П 5.3
Тест по теме.

14 Рекомендации 
населению по 
действиям при угрозе 
и во время 
наводнения.

Плавание 
тел.

Проанализировать 
предложенную 
ситуацию, составить 
план действий.

15 Сели  их 
характеристики и 
последствия.

Страны Северной 
Америки.

П 4.4 конспект

16 Профилактика лесных
и торфяных пожаров, 
защита населения.

Классный час. Найти
несоответствия в
тексте по теме.



17 Лесные и торфяные 
пожары и их 
характеристика

Природные зоны 
Евразии.

П 4.8 читать.
Разработать 
листовку по теме.

18 Общие правила 
оказания первой 
медицинской помощи.

Общие правила 
оказания первой 
медицинской 
помощи.

Примеры действия 
медиков в условиях 
чрезвычайной 
ситуации.

19  Ураганы, бури и 
смерчи, возможные 
последствия.

Классный час. Тест: « правила
эвакуации»

20 Наводнения. Виды 
наводнений и их 
причины.

Реки Евразии. П 4.1 Вопросы

21 Формирование 
личности подростка 
при взаимоотношении
со взрослыми.

Классный час. П 7.1 конспект

22 Оползни, их 
последствия, защита 
населения.

Природа и человек. П 2.6 читать

23 Стресс и его влияние 
на человека.

Стресс и его 
влияние на 
человека.

П 6.1 читать. 
Подобрать примеры 
по теме.

24 Защита населения от 
последствий ураганов 
и бурь.

Природа и человек. П 3.2 Вопросы устно

25 Формирование 
личности во 
взаимоотношениях со 
сверстниками.

Классный час. П 7.2 Ответить на 
вопросы

26. Защита населения от 
последствий 
наводнения.

Природа и человек. П 4.1; 4.2
конспект

27 Формирование 
взаимоотношений со 

Классный час. П 7.3 Ответить на 
вопросы



сверстниками 
противоположного 
пола.

28 Оказание первой 
помощи при 
наружном 
кровотечении.

Оказание первой 
помощи при 
наружном 
кровотечении.

П 8.3 конспект.

29 Общие правила 
транспортировки 
пострадавшего.

Общие правила 
транспортировки 
пострадавшего.

Найти ошибку на 
карточках с 
ситуациями.

30 Взаимоотношение 
подростка и общества.
Ответственность 
несовершеннолетних

Классный час. П 8.1 читать. 
Смоделировать 
ситуацию по теме

31 Анатомно-
физиологические 
особенности человека 
в подростковом 
возрасте.

Анатомно-
физиологические 
особенности 
человека в 
подростковом 
возрасте

П 6.2 Ответить на 
вопросы.

32 Здоровый образ жизни
и его составляющие.

Классный час. Заполнить анкету по 
теме.

33 Основы 
противодействия 
терроризму  и 
экстремизму в РФ.

Классный час. Составить план 
действий к 
моделируемой 
ситуации.

34 Закрепление основ 
медицинских знаний и
общих правил 
оказания первой 
медицинской помощи.

Классный час. Составить общую 
таблицу правил 
первой медицинской 
помощи.





Тематическое планирование
8 класс

№ Темы ОБЖ
Учебник:
 Смирнов А.Т. «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
М.: Просвещение, 2014.

Геогр
афия
Учебн
ик: 
Алекс
еев 
А.И. 
«Геогр
афия 
Росси
и».М: 
Дрофа
2012

Химия
Учебник: О.С. 
Габриелян «Химия» 
М: Дрофа 2013

Физика 
Учебник: Перышкин А.В. 
«Физика»М: Дрофа 2011

Домашние задания

1 Пожары в жилых и общественных 
зданиях, их причины и 
последствия.

Классный час. § 1.1–1.3 читать

2 Пожары в транспорте. 
Профилактика пожаров в 
повседневной жизни и организация
защиты населения.

Тепловой эффект 
химической реакции.

Найти ошибки в 
памятке о 
поведении при 
пожаре.

3 Правила безопасного поведения в 
быту

Классный час. Заполнить таблицу в тетради.

4  Правила обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Классный час. § 2.1–2.3 Ответить на вопросы: 
«Движение велосипедистов»

5 Правила безопасного поведения 
пассажиров на транспорте.

Классный час. Составить памятку пассажира 
«Правила
безопасного поведения  на 
транспорте»

6 Правила безопасного поведения на 
воде

Классный час. § 3.1–3.3
конспект

7 Правила безопасного поведения в Классный час. Подготовить памятку «Правила 



толпе. Действия при 
террористических актах.

безопасного поведения в толпе»
Заполнить таблицу « Ложные 
сообщения при терактах»

8 Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их 
последствия. 

Заполнить таблицу 
«Средства и силы 
МЧС»

9 Последствия радиационных аварий. Строение атома. 
Изотопы.

§ 5.2–5.3
Вопросы устно

10 Производственные аварии и 
катастрофы, их классификация, 
причины.

Энергия топлива. Удельная 
теплота сгорания топлива.

§ 5.1
Тест по теме.

11 Пожары на взрывоопасных 
объектах, их последствия.

Закон сохранения и 
превращения энергии в 
механических и тепловых 
процессах.

§ 5.6–5.7
Ответить на 
вопросы.

12 Обеспечение защиты населения от 
аварий на взрывоопасных объектах.

Кислород. Оксиды.  
Горение.

Подготовить 
сообщение по теме.

13 Права, обязанности и 
ответственность граждан в области 
пожарной безопасности.

Растит
ельны
й мир 
Росси
и.

Заполнить анкету.

14 Виды аварий на химически 
опасных объектах.

Кислоты. Основания. § 5.4  Заполнить 
таблицу по теме.

15 Гидродинамические аварии. Их 
причины и последствия.

Реки 
Росси
и.

§ 5.8–5.9 читать.

16 Обеспечение защиты населения от 
аварий на гидротехнических 
сооружениях.

Реки 
Росси
и.

Ответить на 
вопросы теста.

17 Организация защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций

Классный час. § 6.1–6.2 конспект.

18 Инженерная, радиационная и 
химическая защита населения

Классный час § 6.3
Дополнить примерами.

19 Эвакуация населения. Классный час. Составить памятку «Правила 



поведения учащихся при о ЧС»
20 Первая медицинская помощь при 

отравлении бытовыми химикатами.
Правила поведения в
химической 
лаборатории.

. Проанализировать 
заданную 
ситуацию.

21 Первая медицинская помощь при 
поражении аварийно химически 
опасными веществами (АХОВ)

Первая медицинская 
помощь при 
поражении аварийно
химически 
опасными 
веществами (АХОВ)

§ 8.2
Выучить правила 
оказания первой 
помощи.

22 Загрязнение окружающей 
природной среды и здоровье 
человека

Эколо
гическ
ие 
пробл
емы 
атмос
феры.

Подобрать 
примеры. Сделать 
сообщение.

23 Нарушение экологического 
равновесия.

Загряз
нение 
поверх
ностн
ых 
вод. 
Пути 
решен
ия 
эколог
ическ
их 
пробл
ем. 
Антро
погенн
ые 
ландш

§ 4.1–4.2
Читать, составить 
вопросы.



афты.
24 Правила безопасного поведения 

при неблагоприятной 
экологической обстановке.

Эколо
гическ
ие 
пробл
емы 
Москв
ы и 
пути 
их 
решен
ия.

Смоделировать 
ситуацию. Записать 
план действия.

25 Показатели предельно-допустимых 
воздействий на природу.

Измен
ение 
приро
ды под
влиян
ием 
хозяйс
твенно
й 
деятел
ьности
челове
ка.

Вопросы по 
тетради.

26 Основы здорового образа жизни Приро
дные 
услови
я и 
здоров
ье 
челове
ка.

§ 7.1–7.5;
7.8 конспект

27 Репродуктивное здоровье 
-составная часть здоровья человека 

Заполнить анкету 
«Здоровый образ 



и общества жизни»
28 Профилактика основных 

инфекционных заболеваний
Вода и водные 
растворы.

Подготовить 
минисообщение по 
теме.

29 Вредные привычки и их влияние на
здоровье.

Классный час. § 7.6–7.7 
Ответить на вопросы.

30 Профилактика вредных привычек Классный час. Сделать плакат.
31 Первая медицинская помощь при 

травмах
Классный час. § 5.5.

Выписать в тетрадь 
лекарственные и перевязочные 
средства из домашней аптечки

32 Первая медицинская помощь при 
утоплении и удушении.

Классный час. § 8.4  Выучить правила 
оказания мед помощи.

33 Первая медицинская помощь при  
тепловом и солнечном ударе, 
обморожении.

Классный час. § 8.4 Выучить правила оказания
мед помощи.

34 Закрепление правил оказания 
первой медицинской помощи.

Классный час. Сделать итоговую таблицу по 
правилам оказания медпомощи.

Тематическое планирование
9 класс

№ Темы 
ОБЖ.
Учебн
ик:
 
Смирн
ов А.Т.
«Осно
вы 
безопа
сности

География
Учебник: 
Алексеев А..И. 
«География» М: 
Дрофа 2012

Биология
Учебник: 
Пономарева 
И.И.Чернова 
Н.М. Корнилова 
О.А 
«Биология»М: 
Вентана-граф 
2013

Химия
Учебник: 
О.С.Габриелян 
«Химия» 
М:Дрофа 2013

Физика
Учебник: 
Перышкин А.В. 
«Физика» М: 
Дрофа 2012

Обществозна
ние
Учебник: 
Боголюбов 
Л.Н. Иванова 
Л.Ф.
Матвеев А.И.
«Обществозна
ние» 
М:Просвещен
ие 2014

Домашние 
задания.



жизне
деятел
ьности
» М.: 
Просв
ещени
е, 
2014.

1 Россия
в 
миров
ом 
сообщ
естве.

Россия в 
мировом 
сообществе.

П 1.1 читать

2 Нацио
нальн
ые 
интере
сы 
Росси
и в 
соврем
енном 
мире.

Национальные 
интересы России
в современном 
мире.

П 1.2 ответить
на вопросы

3 Семья 
и 
здоров
ый 
образ 
жизни 
челове
ка.

Классный час. Подготовить 
краткое 
сообщение.

4 Брак и
семья.

Брак и семья. Ответить на 
вопросы 
анкеты.



5 Основ
ные 
угрозы
нацио
нальн
ым 
интере
сам и 
безопа
сности
Росси
и.

Основные 
угрозы 
национальным 
интересам и 
безопасности 
России.

П 1.3; 2.4
 Вопросы 
устно

6 Здоров
ый 
образ 
жизни 
и его 
состав
ляющ
ие.

Здоровый образ 
жизни и его 
составляющие.

П10.1
Ответить на 
вопросы теста.

7 Чрезв
ычайн
ые 
ситуац
ии 
приро
дного 
характ
ера, их
причи
ны и 
послед
ствия.

Второй закон 
Ньютона.

П 2.2; 2.2
конспект

8 Авари
йно 

Третий закон 
Ньютона.

П 6.3 читать ; 
презентация 



спасат
ельны
е и 
другие
неотло
жные 
работ
ы в 
очагах
пораж
ения.

«Аварийно 
спасательные 
работы» по 
группам

9 Перва
я 
медиц
инская
помощ
ь при 
массов
ых 
пораж
ениях.

Классный час. Найти 
ошибки в 
памятках 
правил о 
первой 
медпомощи.

10 Репрод
уктивн
ое 
здоров
ье 
населе
ния и 
нацио
нальна
я 
безопа
сность
Росси
и.

Репродуктивное 
здоровье 
населения и 
национальная 
безопасность 
России.

П 10.2
Ответить на 
вопросы.



11 Зашит
а 
населе
ния от 
послед
ствий 
землят
рясени
я.

Повторение 
законов 
Ньютона.

П 2.1 читать

12 Инжен
ерная 
защит
а 
населе
ния и 
террит
орий 
от 
чрезвы
чайны
х 
ситуац
ий.

Повторение 
законов 
Ньютона.

П 5.2 
конспект; 
Заполнить 
таблицу по 
теме.

13 Форми
ровани
е 
общей
культу
ры 
населе
ния в 
област
и 
безопа
сности

Признак и 
назначение 
государства.

П 1.4 читать;
тест по теме 
«Национальна
я
Безопасность 
РФ в мире»



жизне
деятел
ьности
.

14 Едина
я 
госуда
рствен
ная 
систем
а 
преду
прежд
ения и
ликви
дации 
чрезвы
чайны
х 
ситуац
ий(РС
ЧС).

Территориаль
но-
государственн
ое устройство.

П 3.3 читать; 
Подготовить в 
паре 
сообщение: 
«Функциональ
ные и 
территориальн
ые 
подсистемы 
РСЧС»

15 Гражд
анская
оборо
на как 
состав
ная 
часть 
нацио
нально
й 
безопа
сности
и 

Территориаль
но-
государственн
ое устройство.

П 4.1 Ответить
на вопросы.



оборо
носпо
собнос
ть 
стран
ы.

16 Чрезв
ычайн
ые 
ситуац
ии 
техног
енного
характ
ера, их
причи
ны и 
послед
ствия.

Синтез серной 
кислоты.

П 2.3 конспект

17 МЧС 
Росси
и-
Федер
альны
й 
орган 
управл
ения в 
област
и 
зашит
ы 
населе
ния и 
террит

Политические 
режимы.

 П 4.2 читать ; 
тест по теме 
«Защита 
населения от 
ЧС в мирное и
военное 
время.»



орий 
от 
чрезвы
чайны
х 
ситуац
ий.

18 Эвакуа
ция 
населе
ния.

Эвакуация 
населения.

П 6.2 читать ; 
составить 
перечень 
необходимых 
предметов для 
эвакуации.

Межд
ународ
ный 
террор
изм-
угроза 
нацио
нально
й 
безопа
сности
Росси
и.

Классный час. П 3.1 читать; 
Подготовить 
сообщение 
«Мифы о 
терроризме» 
Сделать 
выводы.

19 Систе
ма 
борьб
ы с 
террор
измом.

Система 
борьбы с 
терроризмом.

П 
8.1;Ответить 
на вопросы 
устно 

20 Нарко
бизнес

Классный час. П3.2 читать 



как 
разнов
идност
ь 
проявл
ения 
между
народн
ого 
террор
изма.

21 Госуда
рствен
ная 
полит
ика 
против
одейст
вия 
наркот
изму.

Государственн
ая политика 
противодейств
ия наркотизму.

П 9.1 читать ; 
Составить 
тест на тему « 
терроризм»

22 Прави
ла 
поведе
ния 
при 
угрозе 
террор
истиче
ского 
акта.

Закон 
сохранения 
энергии.

П 8.2 читать; 
Выучить 
индивидуальн
ый план 
действий.

23 Перва
я 
медиц
инская

Первая 
медицинская 
помощь при 
передозировке 

П 12.1; 12.2 
Найти ошибки
в карточках.



помощ
ь при 
передо
зировк
е при 
прием
е 
психоа
ктивн
ых 
вещес
тв.

при приеме 
психоактивных 
веществ.

24 Монит
оринг 
и 
прогно
зирова
ние 
чрезвы
чайны
х 
ситуац
ий.

Распространение
волн.

П 5.1 Ответить
на вопросы.

25 Виды 
террор
истиче
ских 
акций,
их 
цели и
способ
ы 
осуще
ствлен
ия.

Виды 
террористичес
ких акций, их 
цели и 
способы 
осуществлени
я.

П 7.1 читать ;
 
Проанализиро
вать текст 
«Телефонный 
терроризм» ; 
Записать 
выводы.



26 Инфек
ции, 
переда
ваемы
е 
полов
ым 
путем.

Инфекции, 
передаваемые 
половым путем.

П 11.1 
ответить на 
вопросы

27 Понят
ие о 
ВИЧ 
инфек
ции и 
СПИД
е.

Понятие о ВИЧ 
инфекции и 
СПИДе

П 11.2 читать 

28 Законо
датель
ная и 
нормат
ивная 
база 
по 
органи
зации 
борьб
ы с 
террор
измом.

Законодательн
ая и 
нормативная 
база по 
организации 
борьбы с 
терроризмом.

П 7.2 конспект

29 Опове
щение 
населе
ния о 
чрезвы
чайны
х 

Электромагнитн
ые волны.

Заполнить 
таблицу по 
теме.



ситуац
иях.

30 Профи
лактик
а 
нарко
мании.

Элементы 
органических 
соединений.

П 9.2 читать; 
тест по теме 
«Госполитика 
по борьбе с 
терроризмом и
наркотизмом»

31 Бытов
ые 
прибо
ры 
контро
ля 
окруж
ающей
среды 
и 
качест
ва 
продук
тов 
питан
ия.

Бытовые 
приборы 
контроля 
окружающей 
среды и качества 
продуктов 
питания.

Смоделироват
ь ситуацию, 
описать 
необходимые 
действия.

32 Основ
ы 
семей
ного 
права 
в РФ.

Классный час. П 11.3 
Вопросы 
устно 
.Подготовка к 
итоговому 
тесту.

33 Ранни
е 
полов
ые 
связи 

Ранние половые 
связи и их 
последствия.

П 10.3
читать



и их 
послед
ствия.

34 Здоров
ье 
челове
ка как 
индив
идуаль
ная, 
так и 
общес
твенна
я 
ценно
сть. 
Итогов
ый 
тест.

Здоровье 
человека как 
индивидуальн
ая, так и 
общественная 
ценность.

Не задано.


