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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

 
Обучающиеся научатся:  

-  объяснять смысл основных терминов и понятий (в рамках изученного материала); 

-   характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их 

последствий (в рамках изученного материала); 

-  раскрывать особенности семьи как важного социального института; характеризовать факторы, влияющие на взаимоотношения в семье; 

-  выявлять положительные и отрицательные факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

-  раскрывать правила и особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

-  классифицировать и характеризовать основные виды чрезвычайных ситуаций, отличать особенности каждого вида;  

-  анализировать и оценивать различные ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни отдельного человека и населения в 

масштабах региона; 

-  различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, техногенные, социальные); приводить информацию о таких ситуациях; 

-  предвидеть возможные последствия своих действий и поведения в различных ситуациях; 

-  проявлять стремление противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, сверстников и взрослых; 

-  организовывать режим и распорядок своей жизнедеятельности, включая в неё двигательную активность, закаливание и другие 

мероприятия;  

-  проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, при пользовании бытовыми электрическими и газовыми приборами; 

-  правильно ориентироваться в дорожной обстановке, строго соблюдать Правила дорожного движения; 

-  оказывать первую помощь при различных травмах. 

 

2. Содержание учебного предмета «ОБЖ»  

 
Введение. Основы безопасности  жизнедеятельности. Это нужно знать 
Немного истории. Забота о здоровье человека в древности и в наши дни. 

Окружающая среда и безопасность. Что такое опасность, виды опасностей. 

Какие знания и умения вы получите, изучая предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Связь предмета с другими науками, его цели и 

задачи. 

Здоровый образ жизни. Что это?  
Зависит ли здоровье от образа жизни. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье, условия его укрепления и 

сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная 

походка, правильная осанка, приятное выражение лица, активность. 



3 

 

Физическое здоровье человека. Факторы, определяющие физическое здоровье человека. Физическая культура и здоровье. Закаливание как один из 

способов тренировки организма. Правила гигиены. 

Правильное питание. Что такое правильное питание. Зависит ли здоровье от питания. Жиры, белки и углеводы. Экология питания. Продукты 

питания как экологический фактор. О чём может рассказать этикетка продукта. Как защититься от гриппа. Диета. 

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. Планирование своей жизнедеятельности. Воздействие шума на 

организм человека. Правила общения с компьютером. Информационная безопасность. 

Социальное здоровье человека. Понятие о социальном здоровье. Источники опасности для социального здоровья. Осознанное и добровольное 

принятие нравственных ценностей общества и их добровольное и добросовестное исполнение как критерий социального здоровья. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Что такое репродуктивное здоровье. Правила ухода за своим телом. Влияние семьи на здоровье 

подрастающего поколения, его психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и организации, участвующие в 

охране жизни и здоровья граждан. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 
Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре. Первая 

помощь при ожогах. Средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой.  

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, предметов бытовой химии. Первая помощь при отравлении 

угарным газом, ядохимикатами и уксусной кислотой. Правила поведения при затоплении квартиры. Правила пользования электроприборами. Первая 

помощь при электротравмах. 

Разумная предосторожность. Выбор безопасного места для отдыха. Внимательное отношение к объявлениям технических, экологических, 

санитарных служб. Безопасное поведение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. 

Правила поведения при нападении. Подручные средства, которые можно использовать для самообороны. 

Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность предвидеть последствия своего поведения, 

умение справиться с эмоциями при выборе занятий и развлечений. Первая помощь при переломах.  

Опасности, с которыми мы сталкиваемся  на природе 
Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Съедобные и несъедобные грибы. Правила 

приготовления грибов. Первая помощь при отравлении грибами. Встреча в лесу с дикими животными. Если в лесу застала гроза. 

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Правила поведения на водоёмах. Как помочь тонущему человеку. Правила проведения сердечно-

лёгочной реанимации. Первая помощь при обморожении. 

Современный транспорт и безопасность 
Транспорт в современном мире. Роль транспорта в мире. Виды транспорта. Экологически безопасный автомобильный транспорт. Альтернативный 

транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение Правил дорожного движения как 

главная причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки 

дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожно-транспортных происшествиях. Первая помощь при кровотечении. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. 

Авиакатастрофы. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила безопасного поведения. 
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Железнодорожные катастрофы. Правила поведения при железнодорожной катастрофе. Опасные игры на железнодорожном транспорте и 

отношение к ним. 

Террористические акты на транспорте. Понятие о террористическом акте. Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Безопасный туризм 
Обеспечение безопасности в туристских походах. Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое 

снаряжение туристской группы. Виды опасностей в походе. Движение по маршруту, график движения. Правила безопасного преодоления 

естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения 

туриста, отставшего от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. Подготовка к водному туристскому походу. Правила 

безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

Когда человек сам себе враг 
Курение убивает! Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм подростка. Состояние здоровья подростка-

курильщика.  

Алкоголь разрушает личность. Воздействие алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Первая помощь при алкогольном отравлении. 

Скажем наркотикам «Нет!». Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм человека. Распад личности человека под влиянием наркотиков. 

Токсикомания — страшная зависимость. Понятие о токсикомании. Влияние токсичных веществ на организм человека. Признаки токсикомании. 

Чрезвычайные ситуации природного  и техногенного характера  
Чрезвычайные ситуации и их классификация. Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций, их 

характеристика и особенности. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях, общие правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Характеристика наиболее распространённых и опасных чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Землетрясения, наводнения, при- родные пожары, извержения вулканов, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных чрезвычайных 

ситуаций.  

Безопасное поведение во время природных чрезвычайных ситуаций. 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Причины и виды таких ситуаций. Безопасное поведение в техногенных чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации социального  характера. Национальная безопасность  Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм? Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. Как снизить угрозу теракта. Как вести 

себя в плену у террористов. Взрывы в жилых домах. 

Законодательство России о противодействии экстре-  

мизму и терроризму. Госу дар ствен ные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Личная безопасность при похищении (попытке 

похищения) или захвате в заложники, при обнаружении подозрительного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом 

доме.  

Национальная безопасность России. Понятие о национальной безопасности. Условия обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 
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3. Календарно-тематическое планирование  

уроков ОБЖ 8 а классе 

 

2022-2023 учебный год 

Учитель: М. О. Арсланов 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведения 

урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

В
в
ед

ен
и

е.
  
 

О
сн

о
в
ы

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 ж

и
зн

ед
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
  

(2
 

ч
ас

а)
 

Обучающиеся 

научатся:  

- объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного 

материала); 

- характеризовать 

государственную 

политику, связанную с 

предотвращением 

различных 

чрезвычайных ситуаций 

и ликвидацией их 

последствий (в рамках 

изученного материала) 

использовать умственные 

операции (анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) для 

оценки, интерпретации и 

обобщения получаемой 

информации; 

- сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление) 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; 

- сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений 

 

1.  07,09 Немного истории  

2.  14,09 Окружающая среда 

и безопасность 
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З
д

о
р
о
в
ы

й
 о

б
р
аз

 ж
и

зн
и

. 
 

Ч
то

 э
то

? 
(8

 ч
ас

о
в
) 

 выявлять 

положительные и 

отрицательные 

факторы, влияющие на 

здоровье и 

благополучие человека; 

- организовывать режим 

и распорядок своей 

жизнедеятельности, 

включая в неё 

двигательную 

активность, закаливание 

и другие мероприятия;  

- объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала) 

 

формирование 

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. 

участвовать в диалоге 

(высказывать своё 

мнение, терпимо 

относиться к разным 

мнениям, объективно 

оценивать суждения 

участников); 

◼ формулировать 

обобщения и выводы по 

изученному материалу; 

 

формирование 

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 

совершенствовани

ю. 

3.  21,09 Зависит ли здоровье 

от образа жизни. 
 

4.  28,09 Физическое 

здоровье человека. 
 

5.  05,10 Физическая 

культура и 

здоровье.  

 

6.  12,10 Правильное 

питание. 
 

7.  19,10 Экология питания.  

8.  26,10 Психическое 

здоровье человека. 
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9.  09,11 Социальное 

здоровье человека. 
 

10.  16,11 Репродуктивное 

здоровье 

подростков и его 

охрана 

 

О
п

ас
н

о
ст

и
, 
п

о
д
ст

ер
ег

аю
щ

и
е 

н
ас

 в
 п

о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 

 (
9

 ч
ас

о
в
) 

классифицировать и 

характеризовать 

основные виды 

чрезвычайных 

ситуаций, отличать 

особенности каждого 

вида;  

- анализировать и 

оценивать различные 

ситуации, связанные с 

опасностями для 

здоровья и жизни 

отдельного человека и 

населения в масштабах 

региона; 

- различать 

чрезвычайные ситуации 

разного вида 

(природные, 

техногенные, 

социальные); приводить 

информацию о таких 

ситуациях; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях; 

использовать умственные 

операции (анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) для 

оценки, интерпретации и 

обобщения получаемой 

информации; 

- сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление); 

- сравнивать 

чрезвычайные ситуации и 

классифицировать их по 

степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

- осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для выбора 

правильных решений в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, связанных с 

- сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений; 

- эмоционально-

отрицательная оценка 

потребительского 

отношения к 

окружающей среде, к 

проявлению 

асоциального 

поведения; 

- формирование 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те из 

них, которые могут 

привести к 

нежелательным и/или 

опасным 

последствиям;  

11.  23,11 Как вести себя при 

пожаре 

 

12.  30,11 Причины и 

последствия 

пожаров 

 

13.  07,12 Правила пожарной 

безопасности. 
 

14.  14,12 Чрезвычайные 

ситуации в быту. 
 

15.  21,12 Правила 

безопасного 

пользования 

электроприборами. 

 



8 

 

- проявлять стремление 

противостоять 

негативным влияниям 

окружающей 

социальной среды, 

сверстников и взрослых 

 

бытом, повседневной 

школьной жизнью, 

природными и 

техногенными 

происшествиями. 

 

- устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

 

16.  11,01 Разумная 

предосторожность 

 

17.  18,01 Безопасное 

поведение на 

улицах населённого 

пункта. 

 

18.  25,01 Опасные игры.  

19.  01,02 Экстремальные 

виды спорта и 

развлечения 

 

О
п

ас
н

о
ст

и
, 
с 

к
о

то
р

ы
м

и
  
м

ы
 с

та
л
к
и

в
ае

м
ся

 

н
а 

п
р

и
р

о
д

е 
(4

 ч
ас

а)
 

раскрывать правила и 

особенности 

организации 

безопасного туризма, 

отдыха, игр и занятий; 

- классифицировать и 

характеризовать 

основные виды 

чрезвычайных 

ситуаций, отличать 

особенности каждого 

вида;  

- анализировать и 

оценивать различные 

ситуации, связанные с 

опасностями для 

контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и способности 

предвидеть последствия 

своих действий и 

поступков; 

◼ оценивать различные 

опасные и чрезвычайные 

ситуации, определять 

ошибки и недостатки в 

действиях людей, 

попавших в такие 

ситуации, искать способы 

устранения негативных 

последствий. 

 

формирование 

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 

20.  08,02 Лес — это серьёзно.  

21.  15,02 Встреча в лесу с 

дикими животными 

 

22.  22,02 Водоём зимой и 

летом 
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здоровья и жизни 

отдельного человека и 

населения в масштабах 

региона; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях. 

совершенствованию. 

 

23.  24,02 Как помочь 

тонущему человеку 

Интегрированный 

урок с уроком 

физкультура. 

С
о

в
р

ем
ен

н
ы

й
 т

р
ан

сп
о
р
т 

 и
 б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь 

(1
1
 ч

ас
о
в
) 

правильно 

ориентироваться в 

дорожной обстановке, 

строго соблюдать 

Правила дорожного 

движения; 

- оказывать первую 

помощь при 

различных травмах 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях; 

-объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала)                   

- характеризовать 

государственную 

политику, связанную с 

предотвращением 

различных 

чрезвычайных ситуаций 

и ликвидацией их 

последствий (в рамках 

изученного материала) 

сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление); 

◼ сравнивать 

чрезвычайные ситуации и 

классифицировать их по 

степени опасности для 

жизни и здоровья людей 

- оценивать различные 

опасные и чрезвычайные 

ситуации, определять 

ошибки и недостатки в 

действиях людей, 

попавших в такие 

ситуации, искать способы 

устранения негативных 

последствий; 

- характеризовать 

термины и причины 

происходящих 

негативных явлений и 

событий, делать выводы 

◼ Освоение 

социальных норм 

поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; 

◼ сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений; 

◼ формирование 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те из 

них, которые могут 

привести к 

нежелательным и/или 

опасным 

24.  01,03 Транспорт в 

современном мире. 
 

25.  15,03 Чрезвычайные 

ситуации на 

дорогах. 

 

26.  22,03 Нарушение Правил 

дорожного 

движения как 

главная причина 

дорожных 

происшествий.  

 

27.  05,04 Правила 

безопасного 

поведения 

пешехода, 

пассажира и 

велосипедиста. 

 

28.  12,04 Поведение в 

дорожно-

транспортном 

происшествии. 
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о возможных способах их 

предупреждения. 

 

последствиям;  

◼ устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

 

29.  19,04 Первая помощь при 

кровотечении 

 

30.  22,04 Опасные ситуации 

в метро 

Интегрированный 

урок с уроком ОБЖ 

31.  26,04 Авиакатастрофы  

32.  17,05 Железнодорожные 

катастрофы 

 

33.  19,05 Террористические 

акты на транспорте 

Интегрированный 

урок с уроком 

физкультура. 

34.  24,05 Уголовная 

ответственность за 

террористическую 

деятельность. 
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4. Календарно-тематическое планирование  

уроков ОБЖ 8 б классе 

 

2022-2023 учебный год 

Учитель: М. О. Арсланов 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведения 

урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

В
в
ед

ен
и

е.
  
 

О
сн

о
в
ы

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 ж

и
зн

ед
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
  

(2
 

ч
ас

а)
 

Обучающиеся 

научатся:  

- объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного 

материала); 

- характеризовать 

государственную 

политику, связанную с 

предотвращением 

различных 

чрезвычайных ситуаций 

и ликвидацией их 

последствий (в рамках 

изученного материала) 

использовать умственные 

операции (анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) для 

оценки, интерпретации и 

обобщения получаемой 

информации; 

- сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление) 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; 

- сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений 

 

1.  07,09 Немного истории  

2.  14,09 Окружающая среда 

и безопасность 
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З
д

о
р
о
в
ы

й
 о

б
р
аз

 ж
и

зн
и

. 
 

Ч
то

 э
то

? 
(8

 ч
ас

о
в
) 

 выявлять 

положительные и 

отрицательные 

факторы, влияющие на 

здоровье и 

благополучие человека; 

- организовывать режим 

и распорядок своей 

жизнедеятельности, 

включая в неё 

двигательную 

активность, закаливание 

и другие мероприятия;  

- объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала) 

 

формирование 

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. 

участвовать в диалоге 

(высказывать своё 

мнение, терпимо 

относиться к разным 

мнениям, объективно 

оценивать суждения 

участников); 

◼ формулировать 

обобщения и выводы по 

изученному материалу; 

 

формирование 

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 

совершенствовани

ю. 

3.  21,09 Зависит ли здоровье 

от образа жизни. 
 

4.  28,09 Физическое 

здоровье человека. 
 

5.  05,10 Физическая 

культура и 

здоровье.  

 

6.  12,10 Правильное 

питание. 
 

7.  19,10 Экология питания.  

8.  26,10 Психическое 

здоровье человека. 
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9.  09,11 Социальное 

здоровье человека. 
 

10.  16,11 Репродуктивное 

здоровье 

подростков и его 

охрана 

 

О
п

ас
н

о
ст

и
, 
п

о
д
ст

ер
ег

аю
щ

и
е 

н
ас

 в
 п

о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 

 (
9

 ч
ас

о
в
) 

классифицировать и 

характеризовать 

основные виды 

чрезвычайных 

ситуаций, отличать 

особенности каждого 

вида;  

- анализировать и 

оценивать различные 

ситуации, связанные с 

опасностями для 

здоровья и жизни 

отдельного человека и 

населения в масштабах 

региона; 

- различать 

чрезвычайные ситуации 

разного вида 

(природные, 

техногенные, 

социальные); приводить 

информацию о таких 

ситуациях; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях; 

использовать умственные 

операции (анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) для 

оценки, интерпретации и 

обобщения получаемой 

информации; 

- сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление); 

- сравнивать 

чрезвычайные ситуации и 

классифицировать их по 

степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

- осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для выбора 

правильных решений в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, связанных с 

- сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений; 

- эмоционально-

отрицательная оценка 

потребительского 

отношения к 

окружающей среде, к 

проявлению 

асоциального 

поведения; 

- формирование 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те из 

них, которые могут 

привести к 

нежелательным и/или 

опасным 

последствиям;  

11.  23,11 Как вести себя при 

пожаре 

 

12.  30,11 Причины и 

последствия 

пожаров 

 

13.  07,12 Правила пожарной 

безопасности. 
 

14.  14,12 Чрезвычайные 

ситуации в быту. 
 

15.  21,12 Правила 

безопасного 

пользования 

электроприборами. 
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- проявлять стремление 

противостоять 

негативным влияниям 

окружающей 

социальной среды, 

сверстников и взрослых 

 

бытом, повседневной 

школьной жизнью, 

природными и 

техногенными 

происшествиями. 

 

- устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

 

16.  11,01 Разумная 

предосторожность 

 

17.  18,01 Безопасное 

поведение на 

улицах населённого 

пункта. 

 

18.  25,01 Опасные игры.  

19.  01,02 Экстремальные 

виды спорта и 

развлечения 

 

О
п

ас
н

о
ст

и
, 
с 

к
о

то
р

ы
м

и
  
м

ы
 с

та
л
к
и

в
ае

м
ся

 

н
а 

п
р

и
р

о
д

е 
(4

 ч
ас

а)
 

раскрывать правила и 

особенности 

организации 

безопасного туризма, 

отдыха, игр и занятий; 

- классифицировать и 

характеризовать 

основные виды 

чрезвычайных 

ситуаций, отличать 

особенности каждого 

вида;  

- анализировать и 

оценивать различные 

ситуации, связанные с 

опасностями для 

контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и способности 

предвидеть последствия 

своих действий и 

поступков; 

◼ оценивать различные 

опасные и чрезвычайные 

ситуации, определять 

ошибки и недостатки в 

действиях людей, 

попавших в такие 

ситуации, искать способы 

устранения негативных 

последствий. 

 

формирование 

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 

20.  08,02 Лес — это серьёзно.  

21.  15,02 Встреча в лесу с 

дикими животными 

 

22.  21,02 Водоём зимой и 

летом 

Интегрированный 

урок с уроком 

физкультура 
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здоровья и жизни 

отдельного человека и 

населения в масштабах 

региона; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях. 

совершенствованию. 

 

23.  22,02 Как помочь 

тонущему человеку 

. 

С
о

в
р

ем
ен

н
ы

й
 т

р
ан

сп
о
р
т 

 и
 б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь 

(1
1
 ч

ас
о
в
) 

правильно 

ориентироваться в 

дорожной обстановке, 

строго соблюдать 

Правила дорожного 

движения; 

- оказывать первую 

помощь при 

различных травмах 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях; 

-объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала)                   

- характеризовать 

государственную 

политику, связанную с 

предотвращением 

различных 

чрезвычайных ситуаций 

и ликвидацией их 

последствий (в рамках 

изученного материала) 

сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление); 

◼ сравнивать 

чрезвычайные ситуации и 

классифицировать их по 

степени опасности для 

жизни и здоровья людей 

- оценивать различные 

опасные и чрезвычайные 

ситуации, определять 

ошибки и недостатки в 

действиях людей, 

попавших в такие 

ситуации, искать способы 

устранения негативных 

последствий; 

- характеризовать 

термины и причины 

происходящих 

негативных явлений и 

событий, делать выводы 

◼ Освоение 

социальных норм 

поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; 

◼ сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений; 

◼ формирование 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те из 

них, которые могут 

привести к 

нежелательным и/или 

опасным 

24.  01,03 Транспорт в 

современном мире. 
 

25.  15,03 Чрезвычайные 

ситуации на 

дорогах. 

 

26.  22,03 Нарушение Правил 

дорожного 

движения как 

главная причина 

дорожных 

происшествий.  

 

27.  05,04 Правила 

безопасного 

поведения 

пешехода, 

пассажира и 

велосипедиста. 

 

28.  12,04 Поведение в 

дорожно-

транспортном 

происшествии. 
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о возможных способах их 

предупреждения. 

 

последствиям;  

◼ устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

 

29.  15,04 Первая помощь при 

кровотечении 

Интегрированный 

урок с уроком 

технология. 

30.  22,04 Опасные ситуации 

в метро 

 

31.  26,04 Авиакатастрофы  

32.  17,05 Железнодорожные 

катастрофы 

 

33.  18,05 Террористические 

акты на транспорте 

Интегрированный 

урок с уроком 

физкультура. 

34.  24,05 Уголовная 

ответственность за 

террористическую 

деятельность. 
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5. Календарно-тематическое планирование  

уроков ОБЖ 8 в классе 

 

2022-2023 учебный год 

Учитель: М. О. Арсланов 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведения 

урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

В
в
ед

ен
и

е.
  
 

О
сн

о
в
ы

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 ж

и
зн

ед
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
  

(2
 

ч
ас

а)
 

Обучающиеся 

научатся:  

- объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного 

материала); 

- характеризовать 

государственную 

политику, связанную с 

предотвращением 

различных 

чрезвычайных ситуаций 

и ликвидацией их 

последствий (в рамках 

изученного материала) 

использовать умственные 

операции (анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) для 

оценки, интерпретации и 

обобщения получаемой 

информации; 

- сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление) 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; 

- сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений 

 

1.  07,09 Немного истории  

2.  14,09 Окружающая среда 

и безопасность 
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З
д

о
р
о
в
ы

й
 о

б
р
аз

 ж
и

зн
и

. 
 

Ч
то

 э
то

? 
(8

 ч
ас

о
в
) 

 выявлять 

положительные и 

отрицательные 

факторы, влияющие на 

здоровье и 

благополучие человека; 

- организовывать режим 

и распорядок своей 

жизнедеятельности, 

включая в неё 

двигательную 

активность, закаливание 

и другие мероприятия;  

- объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала) 

 

формирование 

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. 

участвовать в диалоге 

(высказывать своё 

мнение, терпимо 

относиться к разным 

мнениям, объективно 

оценивать суждения 

участников); 

◼ формулировать 

обобщения и выводы по 

изученному материалу; 

 

формирование 

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 

совершенствовани

ю. 

3.  21,09 Зависит ли здоровье 

от образа жизни. 
 

4.  28,09 Физическое 

здоровье человека. 
 

5.  05,10 Физическая 

культура и 

здоровье.  

 

6.  12,10 Правильное 

питание. 
 

7.  19,10 Экология питания.  

8.  26,10 Психическое 

здоровье человека. 
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9.  09,11 Социальное 

здоровье человека. 
 

10.  16,11 Репродуктивное 

здоровье 

подростков и его 

охрана 

 

О
п

ас
н

о
ст

и
, 
п

о
д
ст

ер
ег

аю
щ

и
е 

н
ас

 в
 п

о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 

 (
9

 ч
ас

о
в
) 

классифицировать и 

характеризовать 

основные виды 

чрезвычайных 

ситуаций, отличать 

особенности каждого 

вида;  

- анализировать и 

оценивать различные 

ситуации, связанные с 

опасностями для 

здоровья и жизни 

отдельного человека и 

населения в масштабах 

региона; 

- различать 

чрезвычайные ситуации 

разного вида 

(природные, 

техногенные, 

социальные); приводить 

информацию о таких 

ситуациях; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях; 

использовать умственные 

операции (анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) для 

оценки, интерпретации и 

обобщения получаемой 

информации; 

- сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление); 

- сравнивать 

чрезвычайные ситуации и 

классифицировать их по 

степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

- осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для выбора 

правильных решений в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, связанных с 

- сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений; 

- эмоционально-

отрицательная оценка 

потребительского 

отношения к 

окружающей среде, к 

проявлению 

асоциального 

поведения; 

- формирование 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те из 

них, которые могут 

привести к 

нежелательным и/или 

опасным 

последствиям;  

11.  23,11 Как вести себя при 

пожаре 

 

12.  30,11 Причины и 

последствия 

пожаров 

 

13.  07,12 Правила пожарной 

безопасности. 
 

14.  14,12 Чрезвычайные 

ситуации в быту. 
 

15.  21,12 Правила 

безопасного 

пользования 

электроприборами. 

 



20 

 

- проявлять стремление 

противостоять 

негативным влияниям 

окружающей 

социальной среды, 

сверстников и взрослых 

 

бытом, повседневной 

школьной жизнью, 

природными и 

техногенными 

происшествиями. 

 

- устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

 

16.  11,01 Разумная 

предосторожность 

 

17.  18,01 Безопасное 

поведение на 

улицах населённого 

пункта. 

 

18.  25,01 Опасные игры.  

19.  01,02 Экстремальные 

виды спорта и 

развлечения 

 

О
п

ас
н

о
ст

и
, 
с 

к
о

то
р

ы
м

и
  
м

ы
 с

та
л
к
и

в
ае

м
ся

 

н
а 

п
р

и
р

о
д

е 
(4

 ч
ас

а)
 

раскрывать правила и 

особенности 

организации 

безопасного туризма, 

отдыха, игр и занятий; 

- классифицировать и 

характеризовать 

основные виды 

чрезвычайных 

ситуаций, отличать 

особенности каждого 

вида;  

- анализировать и 

оценивать различные 

ситуации, связанные с 

опасностями для 

контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и способности 

предвидеть последствия 

своих действий и 

поступков; 

◼ оценивать различные 

опасные и чрезвычайные 

ситуации, определять 

ошибки и недостатки в 

действиях людей, 

попавших в такие 

ситуации, искать способы 

устранения негативных 

последствий. 

 

формирование 

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 

20.  08,02 Лес — это серьёзно.  

21.  15,02 Встреча в лесу с 

дикими животными 

 

22.  22,02 Водоём зимой и 

летом 

Интегрированный 

урок с уроком 

география 
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здоровья и жизни 

отдельного человека и 

населения в масштабах 

региона; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях. 

совершенствованию. 

 

23.  22,02 Как помочь 

тонущему человеку 

. 

С
о

в
р

ем
ен

н
ы

й
 т

р
ан

сп
о
р
т 

 и
 б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь 

(1
1
 ч

ас
о
в
) 

правильно 

ориентироваться в 

дорожной обстановке, 

строго соблюдать 

Правила дорожного 

движения; 

- оказывать первую 

помощь при 

различных травмах 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях; 

-объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала)                   

- характеризовать 

государственную 

политику, связанную с 

предотвращением 

различных 

чрезвычайных ситуаций 

и ликвидацией их 

последствий (в рамках 

изученного материала) 

сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление); 

◼ сравнивать 

чрезвычайные ситуации и 

классифицировать их по 

степени опасности для 

жизни и здоровья людей 

- оценивать различные 

опасные и чрезвычайные 

ситуации, определять 

ошибки и недостатки в 

действиях людей, 

попавших в такие 

ситуации, искать способы 

устранения негативных 

последствий; 

- характеризовать 

термины и причины 

происходящих 

негативных явлений и 

событий, делать выводы 

◼ Освоение 

социальных норм 

поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; 

◼ сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений; 

◼ формирование 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те из 

них, которые могут 

привести к 

нежелательным и/или 

опасным 

24.  01,03 Транспорт в 

современном мире. 
 

25.  15,03 Чрезвычайные 

ситуации на 

дорогах. 

 

26.  22,03 Нарушение Правил 

дорожного 

движения как 

главная причина 

дорожных 

происшествий.  

 

27.  05,04 Правила 

безопасного 

поведения 

пешехода, 

пассажира и 

велосипедиста. 

 

28.  12,04 Поведение в 

дорожно-

транспортном 

происшествии. 
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о возможных способах их 

предупреждения. 

 

последствиям;  

◼ устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

 

29.  21,04 Первая помощь при 

кровотечении 

Интегрированный 

урок с уроком 

физкультура. 

30.  22,04 Опасные ситуации 

в метро 

 

31.  26,04 Авиакатастрофы  

32.  17,05 Железнодорожные 

катастрофы 

 

33.  20,05 Террористические 

акты на транспорте 

Интегрированный 

урок с уроком 

технология. 

34.  24,05 Уголовная 

ответственность за 

террористическую 

деятельность. 
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6. Календарно-тематическое планирование 

уроков ОБЖ в 9 а классе 

 

2022-2023 учебный год 

Учитель: М.О. Арсланов 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

 

 

 

Безопасный 

туризм (9 

часов) 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведени

я урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

раскрывать правила и 

особенности 

организации 

безопасного туризма, 

отдыха, игр и занятий; 

- предвидеть 

возможные последствия 

своих действий и 

поведения в различных 

ситуациях; 

-  проявлять стремление 

противостоять 

негативным влияниям 

окружающей 

социальной среды, 

сверстников и 

взрослых; 

-  организовывать 

режим и распорядок 

своей 

жизнедеятельности, 

включая в неё 

двигательную 

активность, закаливание 

и другие мероприятия;  

использовать 

умственные операции 

(анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) 

для оценки, 

интерпретации и 

обобщения 

получаемой 

информации; 

-  сопоставлять 

информацию по одной 

и той же проблеме, 

полученную из 

различных источников 

и в разных видах; 

- контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и 

способности 

предвидеть 

последствия своих 

действий и поступков; 

- оценивать различные 

ситуации, определять 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; 

- формирование 

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. 

 

1.  02,09 Трудности 

туристского похода 

 

2.  09,09 Групповое 

снаряжение 

туристской группы.  

 

3.  16,09 Виды опасностей в 

походе. Движение по 

маршруту.  

 

4.  23,09 Правила безопасного 

преодоления 

естественных 

препятствий.  

 

5.  30,09 Обеспечение 

безопасности при 

переправах через 

водные препятствия.  

 

6.  07,10 Выбор места 

бивуака, лагеря 
 

7.  14,10 Правила разведения 

костра. Правила 

поведения туриста, 

отставшего от 

группы. 

 

8.  21,10 Сигналы бедствия. 

Туризм и экология 
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-  проявлять разумную 

предосторожность в 

выборе лагеря; 

- правильно 

ориентироваться на 

местности 

 

ошибки и недостатки 

в действиях людей, 

попавших в такие 

ситуации, искать 

способы устранения 

негативных 

последствий; 

- участвовать в 

диалоге. 

окружающей среды.  

9.  28,10 Узлы в 

туристическом 

походе 

 

Когда человек 

сам себе враг 

(7 часов) 

 

объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала); 

- раскрывать 

особенности семьи как 

важного социального 

института; 

характеризовать 

факторы, влияющие на 

взаимоотношения в 

семье; 

- выявлять 

положительные и 

отрицательные 

факторы, влияющие на 

здоровье и 

благополучие человека; 

-проявлять стремление 

противостоять 

негативным влияниям 

окружающей 

социальной среды, 

сверстников и взрослых 

использовать 

умственные операции 

(анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) 

для оценки, 

интерпретации и 

обобщения 

получаемой 

информации; 

- сопоставлять 

информацию по одной 

и той же проблеме, 

полученную из 

различных источников 

и в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление); 

- контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и 

способности 

предвидеть 

последствия своих 

действий и поступков 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с необычными, 

неожиданными, 

опасными ситуациями; 

- сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, ценностных 

жизненных установок и 

нравственных 

представлений; 

- формирование 

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. 

10.  11,11 Почему курят 

подростки? 

Стр.182-1883 

11.  18,11 Чем опасен 

сигаретный дым? 

Стр.183-185 

12.  25,11 Влияние курения на 

растущий организм 

Стр.185-187, 

сообщение по 

статистике 

табакокурения 

13.  02,12 Алкоголь и здоровье Стр.188-190 

14.  09,12 Воздействие 

алкоголя на организм 

человека. Первая 

помощь при 

отравлении 

алкоголем. 

Стр.190-195, 

сообщение по теме 

15.  16,12 Что такое наркотики 

и наркомания?  

Стр.196-198 

16.  23,12 Воздействие 

наркотиков на 

организм человека. 

Токсикомания 

Стр.199-200 

Чрезвычайные 

ситуации  

природного и 

техногенного 

объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала); 

сравнивать ЧС и 

классифицировать их 

по степени опасности 

для жизни и здоровья 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с необычными, 

17.  13,01 Определение 

чрезвычайной 

ситуации. 

Классификация 

 



25 

 

происхождения 

(12 часов) 

- характеризовать 

государственную 

политику, связанную с 

предотвращением 

различных ЧС и 

ликвидацией их 

последствий (в рамках 

изученного материала); 

- классифицировать и 

характеризовать 

основные виды ЧС, 

отличать особенности 

каждого вида; 

 - анализировать и 

оценивать различные 

ситуации, связанные с 

опасностями для 

здоровья и жизни 

отдельного человека и 

населения в масштабах 

региона; 

- различать ЧС разного 

вида (природные, 

техногенные, 

социальные); приводить 

информацию о таких 

ситуациях; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях; 

- проявлять разумную 

предосторожность в 

выборе мест для игр, 

при пользовании 

бытовыми 

электрическими и 

газовыми приборами; 

- оказывать первую 

людей; 

- осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

выбора правильных 

решений в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, связанных 

с бытом, повседневной 

школьной жизнью, 

природными и 

техногенными 

происшествиями;  

- контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и 

способности 

предвидеть 

последствия своих 

действий и поступков; 

- оценивать различные 

опасные и 

чрезвычайные 

ситуации, определять 

ошибки и ; 

- 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 

неожиданными, 

опасными 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; 

- формирование 

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. 

чрезвычайных 

ситуаций. 

18.  20,01 Система оповещения. 

Общие правила 

эвакуации.   

 

19.  27,01 Природные ЧС. 

Землетрясения.   
 

20.  03,02 Извержение вулкана.   

21.  10,02 Сели и оползни.   

22.  17,02 Ураганы, бури, 

смерчи, цунами. 
 

23.  24,02 Наводнений.   

24.  03,03 Природные пожары.   . 

25.  10,03 Причины и виды 

техногенных ЧС.   

 

26.  17,03 Аварии на 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения.   

 

27.  24,03 Аварии с утечкой 

химических и 

радиоактивных 

веществ.  

 

28.  25,03 Аварии на 

гидродинамических 

объектах.   

Интегрированный 

урок с уроком 

физкультура. 
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помощь при различных 

травмах. 

безопасного поведения 

в различных чс. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Национальная  

безопасность 

Российской 

Федерации (6 

часов) 

- объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала); 

- проявлять стремление 

противостоять 

негативным влияниям 

окружающей 

социальной среды, 

сверстников и взрослых; 

- раскрывать 

особенности семьи как 

важного социального 

института; 

характеризовать 

факторы, влияющие на 

взаимоотношения в 

семье; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях. 

 

использовать 

умственные операции 

(анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) 

для оценки, 

интерпретации и 

обобщения 

получаемой 

информации; 

-сопоставлять 

информацию по одной 

и той же проблеме, 

полученную из 

различных источников 

и в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление);  

- контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и 

способности 

предвидеть 

последствия своих 

действий и поступков; 

участвовать в диалоге 

(высказывать своё 

мнение, терпимо 

относиться к разным 

мнениям, объективно 

оценивать суждения 

участников). 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; -

сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, ценностных 

жизненных установок и 

нравственных 

представлений; 

 - формирование 

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. 

29.  07,04 Что такое 

экстремизм и 

терроризм.   

Стр.242-247 

30.  14,04 Как снизить угрозу 

теракта.  

Интегрированный 

урок с уроком 

физкультура 

Стр.247-251,буклет 

31.  21,04 Правила поведения 

во время взрыва и 

после него.   

Стр.252-254, 

памятка 

32.  28,04 Взятие в заложники и 

правила поведения в 

этом случае.   

Стр.252-253 

33.  05,05 Национальная 

безопасность 

Российской 

Федерации 

Стр.265-266 

34.  12,05 Условия обеспечения 

национальной 

безопасности в 

Российской 

Федерации 

Интегрированный 

урок с уроком 

английского языка 

Стр.266-268 
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7. Календарно-тематическое планирование 

уроков ОБЖ в 9 б классе 

 

2022-2023 учебный год 

Учитель: М.О. Арсланов 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

 

 

 

Безопасный 

туризм (9 

часов) 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведени

я урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

раскрывать правила и 

особенности 

организации 

безопасного туризма, 

отдыха, игр и занятий; 

- предвидеть 

возможные последствия 

своих действий и 

поведения в различных 

ситуациях; 

-  проявлять стремление 

противостоять 

негативным влияниям 

окружающей 

социальной среды, 

сверстников и 

взрослых; 

-  организовывать 

режим и распорядок 

своей 

жизнедеятельности, 

включая в неё 

двигательную 

активность, закаливание 

и другие мероприятия;  

использовать 

умственные операции 

(анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) 

для оценки, 

интерпретации и 

обобщения 

получаемой 

информации; 

-  сопоставлять 

информацию по одной 

и той же проблеме, 

полученную из 

различных источников 

и в разных видах; 

- контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и 

способности 

предвидеть 

последствия своих 

действий и поступков; 

- оценивать различные 

ситуации, определять 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; 

- формирование 

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. 

 

1.  02,09 Трудности 

туристского похода 

 

2.  09,09 Групповое 

снаряжение 

туристской группы.  

 

3.  16,09 Виды опасностей в 

походе. Движение по 

маршруту.  

 

4.  23,09 Правила безопасного 

преодоления 

естественных 

препятствий.  

 

5.  30,09 Обеспечение 

безопасности при 

переправах через 

водные препятствия.  

 

6.  07,10 Выбор места 

бивуака, лагеря 
 

7.  14,10 Правила разведения 

костра. Правила 

поведения туриста, 

отставшего от 

группы. 

 

8.  21,10 Сигналы бедствия. 

Туризм и экология 
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-  проявлять разумную 

предосторожность в 

выборе лагеря; 

- правильно 

ориентироваться на 

местности 

 

ошибки и недостатки 

в действиях людей, 

попавших в такие 

ситуации, искать 

способы устранения 

негативных 

последствий; 

- участвовать в 

диалоге. 

окружающей среды.  

9.  28,10 Узлы в 

туристическом 

походе 

 

Когда человек 

сам себе враг 

(7 часов) 

 

объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала); 

- раскрывать 

особенности семьи как 

важного социального 

института; 

характеризовать 

факторы, влияющие на 

взаимоотношения в 

семье; 

- выявлять 

положительные и 

отрицательные 

факторы, влияющие на 

здоровье и 

благополучие человека; 

-проявлять стремление 

противостоять 

негативным влияниям 

окружающей 

социальной среды, 

сверстников и взрослых 

использовать 

умственные операции 

(анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) 

для оценки, 

интерпретации и 

обобщения 

получаемой 

информации; 

- сопоставлять 

информацию по одной 

и той же проблеме, 

полученную из 

различных источников 

и в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление); 

- контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и 

способности 

предвидеть 

последствия своих 

действий и поступков 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с необычными, 

неожиданными, 

опасными ситуациями; 

- сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, ценностных 

жизненных установок и 

нравственных 

представлений; 

- формирование 

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. 

10.  11,11 Почему курят 

подростки? 

Стр.182-1883 

11.  18,11 Чем опасен 

сигаретный дым? 

Стр.183-185 

12.  25,11 Влияние курения на 

растущий организм 

Стр.185-187, 

сообщение по 

статистике 

табакокурения 

13.  02,12 Алкоголь и здоровье Стр.188-190 

14.  09,12 Воздействие 

алкоголя на организм 

человека. Первая 

помощь при 

отравлении 

алкоголем. 

Стр.190-195, 

сообщение по теме 

15.  16,12 Что такое наркотики 

и наркомания?  

Стр.196-198 

16.  23,12 Воздействие 

наркотиков на 

организм человека. 

Токсикомания 

Стр.199-200 

Чрезвычайные 

ситуации  

природного и 

техногенного 

объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала); 

сравнивать ЧС и 

классифицировать их 

по степени опасности 

для жизни и здоровья 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с необычными, 

17.  13,01 Определение 

чрезвычайной 

ситуации. 

Классификация 
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происхождения 

(12 часов) 

- характеризовать 

государственную 

политику, связанную с 

предотвращением 

различных ЧС и 

ликвидацией их 

последствий (в рамках 

изученного материала); 

- классифицировать и 

характеризовать 

основные виды ЧС, 

отличать особенности 

каждого вида; 

 - анализировать и 

оценивать различные 

ситуации, связанные с 

опасностями для 

здоровья и жизни 

отдельного человека и 

населения в масштабах 

региона; 

- различать ЧС разного 

вида (природные, 

техногенные, 

социальные); приводить 

информацию о таких 

ситуациях; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях; 

- проявлять разумную 

предосторожность в 

выборе мест для игр, 

при пользовании 

бытовыми 

электрическими и 

газовыми приборами; 

- оказывать первую 

людей; 

- осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

выбора правильных 

решений в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, связанных 

с бытом, повседневной 

школьной жизнью, 

природными и 

техногенными 

происшествиями;  

- контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и 

способности 

предвидеть 

последствия своих 

действий и поступков; 

- оценивать различные 

опасные и 

чрезвычайные 

ситуации, определять 

ошибки и ; 

- 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 

неожиданными, 

опасными 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; 

- формирование 

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. 

чрезвычайных 

ситуаций. 

18.  20,01 Система оповещения. 

Общие правила 

эвакуации.   

 

19.  27,01 Природные ЧС. 

Землетрясения.   
 

20.  03,02 Извержение вулкана.   

21.  10,02 Сели и оползни.   

22.  17,02 Ураганы, бури, 

смерчи, цунами. 
 

23.  24,02 Наводнений.   

24.  03,03 Природные пожары.    

25.  10,03 Причины и виды 

техногенных ЧС.   

 

26.  17,03 Аварии на 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения.   

 

27.  24,03 Аварии с утечкой 

химических и 

радиоактивных 

веществ.  

 

28.  07,04 Аварии на 

гидродинамических 

объектах.   
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помощь при различных 

травмах. 

безопасного поведения 

в различных чс. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Национальная  

безопасность 

Российской 

Федерации (6 

часов) 

- объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала); 

- проявлять стремление 

противостоять 

негативным влияниям 

окружающей 

социальной среды, 

сверстников и взрослых; 

- раскрывать 

особенности семьи как 

важного социального 

института; 

характеризовать 

факторы, влияющие на 

взаимоотношения в 

семье; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях. 

 

использовать 

умственные операции 

(анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) 

для оценки, 

интерпретации и 

обобщения 

получаемой 

информации; 

-сопоставлять 

информацию по одной 

и той же проблеме, 

полученную из 

различных источников 

и в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление);  

- контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и 

способности 

предвидеть 

последствия своих 

действий и поступков; 

участвовать в диалоге 

(высказывать своё 

мнение, терпимо 

относиться к разным 

мнениям, объективно 

оценивать суждения 

участников). 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; -

сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, ценностных 

жизненных установок и 

нравственных 

представлений; 

 - формирование 

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. 

29.  13,04 Что такое 

экстремизм и 

терроризм.   

Интегрированный 

урок с уроком 

физкультура. 

Стр.242-247 

30.  14,04 Как снизить угрозу 

теракта.  

Стр.247-251,буклет 

31.  21,04 Правила поведения 

во время взрыва и 

после него.   

Стр.252-254, 

памятка 

32.  28,04 Взятие в заложники и 

правила поведения в 

этом случае.   

Стр.252-253 

33.  05,05 Национальная 

безопасность 

Российской 

Федерации 

Интегрированный 

урок с уроком 

английского языка 

Стр.265-266 

34.  12,05 Условия обеспечения 

национальной 

безопасности в 

Российской 

Федерации 

Стр.266-268 
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8. Календарно-тематическое планирование 

уроков ОБЖ в 9 в классе 

 

2022-2023 учебный год 

Учитель: М.О. Арсланов 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

 

 

 

Безопасный 

туризм (9 

часов) 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведени

я урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

раскрывать правила и 

особенности 

организации 

безопасного туризма, 

отдыха, игр и занятий; 

- предвидеть 

возможные последствия 

своих действий и 

поведения в различных 

ситуациях; 

-  проявлять стремление 

противостоять 

негативным влияниям 

окружающей 

социальной среды, 

сверстников и 

взрослых; 

-  организовывать 

режим и распорядок 

своей 

жизнедеятельности, 

включая в неё 

двигательную 

активность, закаливание 

и другие мероприятия;  

использовать 

умственные операции 

(анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) 

для оценки, 

интерпретации и 

обобщения 

получаемой 

информации; 

-  сопоставлять 

информацию по одной 

и той же проблеме, 

полученную из 

различных источников 

и в разных видах; 

- контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и 

способности 

предвидеть 

последствия своих 

действий и поступков; 

- оценивать различные 

ситуации, определять 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; 

- формирование 

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. 

 

1.  02,09 Трудности 

туристского похода 

 

2.  09,09 Групповое 

снаряжение 

туристской группы.  

 

3.  16,09 Виды опасностей в 

походе. Движение по 

маршруту.  

 

4.  23,09 Правила безопасного 

преодоления 

естественных 

препятствий.  

 

5.  30,09 Обеспечение 

безопасности при 

переправах через 

водные препятствия.  

 

6.  07,10 Выбор места 

бивуака, лагеря 
 

7.  14,10 Правила разведения 

костра. Правила 

поведения туриста, 

отставшего от 

группы. 

 

8.  21,10 Сигналы бедствия. 

Туризм и экология 
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-  проявлять разумную 

предосторожность в 

выборе лагеря; 

- правильно 

ориентироваться на 

местности 

 

ошибки и недостатки 

в действиях людей, 

попавших в такие 

ситуации, искать 

способы устранения 

негативных 

последствий; 

- участвовать в 

диалоге. 

окружающей среды.  

9.  28,10 Узлы в 

туристическом 

походе 

Интегрированный 

урок с уроком 

физкультура 

Когда человек 

сам себе враг 

(7 часов) 

 

объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала); 

- раскрывать 

особенности семьи как 

важного социального 

института; 

характеризовать 

факторы, влияющие на 

взаимоотношения в 

семье; 

- выявлять 

положительные и 

отрицательные 

факторы, влияющие на 

здоровье и 

благополучие человека; 

-проявлять стремление 

противостоять 

негативным влияниям 

окружающей 

социальной среды, 

сверстников и взрослых 

использовать 

умственные операции 

(анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) 

для оценки, 

интерпретации и 

обобщения 

получаемой 

информации; 

- сопоставлять 

информацию по одной 

и той же проблеме, 

полученную из 

различных источников 

и в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление); 

- контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и 

способности 

предвидеть 

последствия своих 

действий и поступков 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с необычными, 

неожиданными, 

опасными ситуациями; 

- сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, ценностных 

жизненных установок и 

нравственных 

представлений; 

- формирование 

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. 

10.  11,11 Почему курят 

подростки? 

Стр.182-1883 

11.  18,11 Чем опасен 

сигаретный дым? 

Стр.183-185 

12.  25,11 Влияние курения на 

растущий организм 

Стр.185-187, 

сообщение по 

статистике 

табакокурения 

13.  02,12 Алкоголь и здоровье Стр.188-190 

14.  09,12 Воздействие 

алкоголя на организм 

человека. Первая 

помощь при 

отравлении 

алкоголем. 

Стр.190-195, 

сообщение по теме 

15.  16,12 Что такое наркотики 

и наркомания?  

Стр.196-198 

16.  23,12 Воздействие 

наркотиков на 

организм человека. 

Токсикомания 

Стр.199-200 

Чрезвычайные 

ситуации  

природного и 

техногенного 

объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала); 

сравнивать ЧС и 

классифицировать их 

по степени опасности 

для жизни и здоровья 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с необычными, 

17.  13,01 Определение 

чрезвычайной 

ситуации. 

Классификация 
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происхождения 

(12 часов) 

- характеризовать 

государственную 

политику, связанную с 

предотвращением 

различных ЧС и 

ликвидацией их 

последствий (в рамках 

изученного материала); 

- классифицировать и 

характеризовать 

основные виды ЧС, 

отличать особенности 

каждого вида; 

 - анализировать и 

оценивать различные 

ситуации, связанные с 

опасностями для 

здоровья и жизни 

отдельного человека и 

населения в масштабах 

региона; 

- различать ЧС разного 

вида (природные, 

техногенные, 

социальные); приводить 

информацию о таких 

ситуациях; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях; 

- проявлять разумную 

предосторожность в 

выборе мест для игр, 

при пользовании 

бытовыми 

электрическими и 

газовыми приборами; 

- оказывать первую 

людей; 

- осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

выбора правильных 

решений в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, связанных 

с бытом, повседневной 

школьной жизнью, 

природными и 

техногенными 

происшествиями;  

- контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и 

способности 

предвидеть 

последствия своих 

действий и поступков; 

- оценивать различные 

опасные и 

чрезвычайные 

ситуации, определять 

ошибки и ; 

- 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 

неожиданными, 

опасными 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; 

- формирование 

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. 

чрезвычайных 

ситуаций. 

18.  20,01 Система оповещения. 

Общие правила 

эвакуации.   

 

19.  27,01 Природные ЧС. 

Землетрясения.   
 

20.  03,02 Извержение вулкана.   

21.  10,02 Сели и оползни.   

22.  17,02 Ураганы, бури, 

смерчи, цунами. 
 

23.  24,02 Наводнений.   

24.  03,03 Природные пожары.    

25.  10,03 Причины и виды 

техногенных ЧС.   

 

26.  17,03 Аварии на 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения.   

 

27.  24,03 Аварии с утечкой 

химических и 

радиоактивных 

веществ.  

 

28.  07,04 Аварии на 

гидродинамических 

объектах.   
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помощь при различных 

травмах. 

безопасного поведения 

в различных чс. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Национальная  

безопасность 

Российской 

Федерации (6 

часов) 

- объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала); 

- проявлять стремление 

противостоять 

негативным влияниям 

окружающей 

социальной среды, 

сверстников и взрослых; 

- раскрывать 

особенности семьи как 

важного социального 

института; 

характеризовать 

факторы, влияющие на 

взаимоотношения в 

семье; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях. 

 

использовать 

умственные операции 

(анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) 

для оценки, 

интерпретации и 

обобщения 

получаемой 

информации; 

-сопоставлять 

информацию по одной 

и той же проблеме, 

полученную из 

различных источников 

и в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление);  

- контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и 

способности 

предвидеть 

последствия своих 

действий и поступков; 

участвовать в диалоге 

(высказывать своё 

мнение, терпимо 

относиться к разным 

мнениям, объективно 

оценивать суждения 

участников). 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; -

сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, ценностных 

жизненных установок и 

нравственных 

представлений; 

 - формирование 

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. 

29.  12,04 Что такое 

экстремизм и 

терроризм.   

Интегрированный 

урок с уроком 

география. 

Стр.242-247 

30.  14,04 Как снизить угрозу 

теракта.  

Стр.247-251,буклет 

31.  21,04 Правила поведения 

во время взрыва и 

после него.   

Стр.252-254, 

памятка 

32.  28,04 Взятие в заложники и 

правила поведения в 

этом случае.   

Стр.252-253 

33.  05,05 Национальная 

безопасность 

Российской 

Федерации 

Стр.265-266 

34.  12,05 Условия обеспечения 

национальной 

безопасности в 

Российской 

Федерации 

Интегрированный 

урок с уроком 

английского языка 

Стр.266-268 
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