
 



Пояснительная записка 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   ОБЖ в основной школе  (8-9 классы), 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту  основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2014г.  

Нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897» 

 авторская программа: Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: программа / Н.Ф. 

Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2014. ФГОС – 48 с. 

 ООП МКОУ «Рогожинская ОШ городского округа город Михайловка Волгоградской области»; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

 

Программа составлена на основе  примерной  программы  основного  общего  образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 5-9  классов (М.: Просвещение, 2010) и 

авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности: 8-9 классы: программа / Н.Ф. 

Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2014. ФГОС – 48 с. 

Программа реализуется по УМК Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко.  

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной из 

самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства.  

Актуальность изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 

основной школе  обусловлена необходимостью выполнения социального заказа. В последние 

десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, социального и бытового характера, опасных для человека. К природным 

чрезвычайным ситуациям относятся стихийные бедствия (ураганы, штормы, сели, землетрясения 

извержения вулканов и пр.); к  техногенным – аварии или опасные техногенные происшествия; к 

социальным -  экстраординарные ситуации, связанные с террористической угрозой, асоциальным 

поведением людей; к  бытовым – ситуации, вызванные нарушением правил техники безопасности в 

быту (пожары, замыкания в электросети, утечка газа, воды);к дорожным - ситуации, связанные с 

поведением на дороге, в транспорте. 

В условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть угроза для жизни человека. Анализ этих 

ситуаций показывает, что среди причин гибели людей, в частности детей школьного возраста, 

основными являются, во-первых, отсутствие элементарных знаний о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях; во-вторых, слабо развитая мотивация действий и как результат - 

недостаточно сформированное прогностическое восприятие и мышление, отсутствие опыта решения 

задач по преодолению нестандартных ситуаций. Исходя из этого основной идеей конструирования 

данной предметной линии стало формирование психологической готовности школьника к принятию 

возникшей чрезвычайной ситуации, развитие мотивов поведения и умения предвидеть опасность. 

Поэтому в средствах обучения, реализующих программу, много материалов, которые направленны 

на анализ воображаемых ситуаций, предвидение и оценку возможных действий, которые в этих 

ситуациях необходимо совершить. 



Цели и задачи изучения предмета. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной школе 

направленно на реализацию следующей воспитательно-образовательной цели: расширение знаний и 

формирование умений подростков по организации здорового образа жизни, выбору правильного 

поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

1) Осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; 

2) Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе 

опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

3) Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах 

безопасного поведения в них; воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для 

здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения.  

 

Общая характеристика учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 8-9 

классах. 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — область знаний, в которой изучаются 

опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы защиты от них. 

В задачи ОБЖ входит: 

● предвидеть опасность; 

● распознать опасность; 

● классифицировать опасность; 

● избегать опасности; 

● правильно действовать в опасной ситуации. 

Отбор содержания учебного предмета ОБЖ исходит из следующих дидактических 

принципов. 

1) Учет требований стандарта основного общего образования по данной предметной 

области. 

2) Актуальность для подростков обсуждаемых проблем. 

3) Принцип интеграции. Весь учебный материал подчинен принципу интеграции 

субъективных и объективных факторов, обеспечивающих безопасность в любой чрезвычайной 

ситуации. 

4) Принцип психологической обусловленности позволяет обучающемуся быть не столько 

объектом, сколько субъектом образовательной деятельности. 

5) Практическая направленность курса. Этот принцип обеспечивает формирование 

конкретных умений в процессе практических занятий как на уроках, так и во внеучебной 

деятельности. 

6) Деятельностный подход. Реализация этого принципа обеспечивает активность и 

самостоятельность учебной деятельности школьника. 

7) Культурологический принцип дает возможность расширить круг представлений 

школьников о проблемах здоровья, его укрепления и охраны. 

Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому принципу, то есть 

развертывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме обязательно 

выполняются практические задания, осуществляется проектная деятельность. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 класс 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие; 

-  использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни, анализировать состояние личного 

здоровья; 



- классифицировать и систематизировать полученные знания; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций и их 

последствия; 

- формировать модель личного безопасного поведения, руководствоваться рекомендациями 

специалистов, 

- классифицировать и описывать потенциально опасные ситуации в лесах и на водоемах; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

природной среде и их последствия, 

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций,  

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций и их 

последствия; 

- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению ПДД 

- разрабатывать личный план по охране окружающей среды в местах проживания, план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху, план безопасного поведения в условиях ЧС; 

- характеризовать различные повреждения и травмы; 

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим, определять 

последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в конкретных ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры по БЖ, 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в природной среде повреждениях и травмах,  

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение; 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций на транспорте 

по их характерным признакам,  

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры по БЖ для 

защищенности личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз;  

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в природной среде повреждениях и травмах. 
Личностные результаты: 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; - формирование правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях-

сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 



- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные УУД: 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

Коммуникативные УУД: 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

9 класс 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств;  

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

- характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья и их возможные последствия,  

- классифицировать и описывать потенциально опасные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования ЧС и основные мероприятия, которые 

она в себя включает; описывать основные задачи системы инженерных сооружений; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения ЧС, 

- негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьезную 

угрозу; 

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму; 

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих,  

- формировать основные задачи, стоящие перед школой, по защите обучающихся и персонала 

от последствий ЧС; 

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам; 

- раскрывать на примерах влияние последствий ЧС на национальную безопасность РФ. 

- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 



- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

- использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 

а также к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

Личностные результаты 
- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной); 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- уважение к истории культуры своего Отечества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- систематизировать  критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха 

Познавательные УУД 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные УУД 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать компьютерные технологии  для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач. 

Содержание курса  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» содержит следующие разделы. 

1. Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать. 

Проблема здорового образа жизни. Как еѐ решали в древности. Окружающая среда и 

безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 

Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте. 

2. Здоровый образ жизни. Что это? 

Зависит ли здоровье от образа жизни? Образ жизни. Слагаемые здоровья. 

Физическое здоровье человека. Значение физической культуры для здоровья человека. Что 

такое физическое здоровье. Физическая культура и служба в армии. Закаливание — способ 

тренировки организма. Виды закаливания. Правила гигиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье. Примеры закаливания. 

Правильное питание. Характеристика жиров, белков и углеводов. Режим питания. Правила 

питания. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное 

воздействие зелѐного чая. 

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. Влияние 

воли на эмоциональное состояние человека. Правильная организация жизнедеятельности. 

Воздействие шумов на организм человека. Компьютер 



и здоровье. Информационная безопасность. 

Социальное здоровье человека. Что такое социальное здоровье человека. Общение. Правила 

коммуникации. Учение — социально важная деятельность. Круг интересов человека. Фанаты и 

поклонники. 

Расширение кругозора. Дети-Маугли. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. 

Определение репродуктивного здоровья. Половое созревание. Особенности развития мальчиков и 

девочек (юношей и девушек). Риски старшего подросткового возраста. 

3. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожаров. Поражающие факторы пожара. 

Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. Можно ли 

тушить пожар самостоятельно? Правила эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. 

Помощь при ожогах. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Залив жилища. Опасное электричество. Первая помощь при 

электротравмах. Утечка газа. Отравление угарным газом. Бытовая химия. Правила хранения в 

помещении опасных жидкостей. Правила поведения с немаркированными ѐмкостями. Отравление 

ядохимикатами. Первая помощь при отравлении опасными жидкостями и ядохимикатами. 

Разумная предосторожность. Досуг в городе; какихмест лучше избегать. Как вести себя на 

улице. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Что делать, если произошло нападение. 

Самооборона. 

Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище. 

Опасные игры. Места, где играть запрещено. Опасности,которые скрывает карьер. Экстрим в 

игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

4. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Несъедобныедля человека грибы. Правила сбора 

грибов, которые помогут избежать отравления. Правила грибной кулинарии. Первая помощь при 

отравлении грибами.  

Дикие животные. Насекомые. Гроза в лесу. Правила поведения при грозе. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения. Мифы о грибах. Опасные земноводные. 

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде, причины возникновения. Правила отдыха 

на воде, правила катания на лодке. Помощь утопающему. Помощь человеку, оказавшемуся в 

полынье. Правила зимней рыбалки. 

5. Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт какисточник опасности. Опасные игры на 

дорогах. Дорожно-транспортное происшествие: причины и последствия. Правила поведения при 

дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при травмах: как остановить кровотечение, 

как наложить шину. 

Расширение кругозора. Водитель в чрезвычайной ситуации. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения в метро: движение на эскалаторе; ожидание 

поезда; в вагоне. 

Авиакатастрофы. Подготовка к полѐту. Правила поведения на борту авиалайнера. Пожар на 

борту самолѐта. Разгерметизация самолѐта. Аварийная посадка. 

Расширение кругозора. Права командира авиалайнера в экстренных ситуациях. 

Железнодорожная катастрофа. Действия в случае крушения поезда. 

6. Безопасный туризм 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм — отдых, связанный с 

преодолением трудностей. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Правила 

безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препятствий. Безопасное место для 

бивуака. Правила безопасного поведения в случае, когдатурист отстал от группы. Туризм и экология 

окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Подготовка к походу. Правила 

безопасного поведения вводном походе. Узлы в туристском походе. 



Расширение кругозора. Как правильно выбрать для похода рюкзак. Вязание узлов 

(исторический экскурс). 

7. Когда человек сам себе враг 

Курение убивает! Опасности курения: что содержит всебе сигаретный дым. Почему курение 

мешает учению. Физическое состояние подростков-курильщиков. 

Расширение кругозора. История табака и курения. 

Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организмчеловека. Первая помощь при 

отравлении алкоголем. Как уберечь себя от алкоголизма. 

Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю. 

Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотикии наркомания. Воздействие наркотика на 

организм человека. Токсикомания. 

8. Чрезвычайные ситуации природногои техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие 

правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение.Извержение вулкана. Сели и оползни. 

Снежные лавины. 

Ураган, буря, смерч. Цунами. Наводнения. Природные пожары. Правила поведения в природных 

чрезвычайных ситуациях. 

Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии 

на коммунальныхсистемах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химическихи радиоактивных 

веществ. Виды радиационно опасных объектов. Аварии на гидродинамических объектах. Правила 

поведения при авариях различного вида.Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 

9. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, егоистоки и причины. Крайние проявления 

экстремизма. Что такое терроризм, его проявления. Правила поведения во время взрыва и после него. 

Как вести себя в плену у террористов. Как вести себя во время спецоперации по освобождению 

заложников. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Национальная безопасность Российской Федерации.Что такое национальная безопасность. 

Условия обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

Введение. 

1 Проблема здорового образа жизни. 1 

2 Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 1 

Зависит ли здоровье от образа жизни? Физическое здоровье человека. 

3  Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья 1 

4 Зависит ли здоровье от образа жизни? 1 

5 Физическое здоровье. 1 

6 Значение физической культуры для здоровья человека . 1 



7 Закаливание как способ тренировки организма. Правила личной гигиены. 1 

Правильное питание 

8 Правила рационального питания. 1 

9 Белки - строительный материал для организма. 1 

10 Продукты питания как экологический фактор 1 

11 Диета.  1 

Психическое здоровье человека 

12 Психическое здоровье - эмоциональное благополучие человека. 1 

13 Способность управлять эмоциями. 1 

14 Воздействие шумов на организм человека. 1 

Социальное здоровье человека 

15 Человек - социальное существо. 1 

16 Отношение с окружающими людьми 1 

17 Общение - ценная деятельность человека. 1 

18 Учение - социально важная деятельность. 1 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана 

19 Репродуктивное здоровье. 1 

20 Риски старшего подросткового возраста. 1 

Как вести себя при пожаре. Чрезвычайные ситуации в быту 

21 Причины пожаров. 1 

22 Средства пожаротушения. 1 

23 Безопасность во время праздничных фейерверков. 1 

24 Организация эвакуации из горящего здания.  1 

25 Помощь при ожогах. 1 

26 Правила пользования газовыми приборами. 1 

27 Правила безопасности при пользовании бытовой химией. 1 

28 Залив жилища. 1 

29 Правила пользования электроприборами. 1 



Разумная предосторожность. Опасные игры 

30 Досуг в городе. 1 

31  Как вести себя на улице. 1 

32 Меры предосторожности в лифте и на лестнице 1 

33 Опасности, которые скрывает карьер. 1 

34 Экстрим в игре и спорте 1 

35 Неразорвавшиеся боеприпасы. 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

1  Лес – это серьезно 1 

2  Ядовитые растения. Правила сбора. 1 

3  Ядовитые грибы. Правила сбора. 1 

4  Поведение в лесу при встрече с опасными животными. Если гроза застала 

в лесу. 

1 

5  Умение отдыхать на воде. Правила катания на лодке.  1 

6  Помощь утопающему. Приѐмы проведения искусственного дыхания.   1 

7  Правила поведения на льду.  1 

8  Обобщение и систематизация учебного материала по теме «Опасности, с 

которыми мы сталкиваемся на природе» 

1 

Современный транспорт и безопасность 

9  Транспорт в современном мире.  1 

10  Чрезвычайные ситуации на дорогах.  1 

11  Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий.   1 

12  Помощь пострадавшим при ДТП  1 

13  Метро — транспорт повышенной опасности.   1 

14  Авиакатастрофы  1 

15  Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера.   1 

16  Особенность железнодорожного транспорта.   1 

17  Правила поведения при крушении поезда, возникновении пожара.  1 

18  Обобщение и систематизация учебного материала по теме «Современный 

транспорт и безопасность  » 

1 

Безопасный туризм  



 

19  Виды активного туризма  1 

20  Обязанности туриста в туристической группе 1 

21  Движение по туристскому маршруту.   1 

22  Правила безопасности в туристическом походе.  1 

23  Рациональное распределение группового снаряжения между участниками 

похода 

1 

24  Требования к составлению графика движения туристской группы.   1 

25  Туризм и экология окружающей среды 1 

26  Способы переправы через реку 1 

27  Обеспечение безопасности при выборе места для бивуака.  
1 

28  Если турист отстал от группы  1 

29  Типы костров 1 

30  Подготовка к водному туристскому походу.   1 

31  Правила безопасного поведения в водном походе 1 

32  Правила безопасности в путешествиях с использованием плав средств. 1 

33  Узлы в туристском походе.   1 

34  Обобщение и систематизация учебного материала по теме «Безопасный 

туризм» 

1 


