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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ   для 7 класса составлена  в соответствии с 

нормативными документами: 
1. Примерная программа основного общего образования по ОБЖ. 

2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004. 

3.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Министерством образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089. 

4. ОБЖ.  5-11 кл.; Примерные программы для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 2007.. 

 
Характеристика особенностей программы: 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 
разработанной В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским и в 

соответствии с федеральным 
компонентом Государственного стандарта среднего общего образования. 
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 
– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. 
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения». 
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение 

тем: «Основы 
медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни». 

Минимум содержания образования определяется следующими основными содержательными 

линиями: иметь 
необходимые знания по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; правильная 

оценка ситуации при 
пожаре и взрыве; основные мероприятия гражданской обороны в мирное время; правила 

поведения при авариях на 
химических производствах, на радиационно-опасных объектах; при гидродинамических авариях; 

продолжается изучение 

вопросов, связанных с основами оказания первой медицинской помощи, более глубокое 

ознакомление с индивидуальной 
системой здорового образа жизни. Учебные темы распределены с учетом возраста. Все эти знания 

должны помочь 
учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и 

предназначена для учащихся основной школы (5-9 классы). 

 Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитаниеответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

- развитиеличных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 



поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

- освоениезнаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- овладениеумениями: предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  

по  характерным  признакам  их  появления, а также из  анализа  специальной   

информации, получаемой  из различных  источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной ситуации с учетом реальной обстановки 

и своих возможностей. 

 Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения 

тематики программы.  

 Структурно программа состоит из двух разделов и семи тем. 

 Раздел I «основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя 

5 тем («Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Обеспечение 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях», «Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера», 

«Современный комплекс проблем безопасности», «Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»). 

 Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя 

две темы («Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказания 

первой медицинской помощи»). 

 Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч в 

неделю во всех классах (с 5-го по 9-й). 

 Логичным продолжением программы во внеурочное время являются подготовка и 

участие во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в работе 

различных кружков, секций и клубов, в туристических походах, слетах и соревнованиях. 

 Преподавание программы ведет, преподаватель-организатор ОБЖ, должностные 

обязанности которого утверждены постановлением Минтруда России от 17 августа 1995 г., 

№ 46. 

 По итогам изучения программы ОБЖ обучающимся в аттестат об основном общем 

образовании выставляется отметка. 

 Общую оценку итоговой аттестации по ОБЖ предлагается сформировать за ответы 

по теоретическим вопросам. Для формирования общей оценки по ОБЖ преподаватель 

может использовать пособие «Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий 

для проведения экзамена в 9 классе», научный руководитель Г.С. Ковалева, под общей 

редакцией А.Т. Смирнова (М.: Просвещение, 2008). 
 

Цели и задачи курса: 

Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время аварий и 

катастроф 
техногенного характера, пожаров и взрывов; 

Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в 

мирное время; 
Изучение правил поведения во время аварий с выбросом АХОВ и радиоактивных веществ; 

правила поведения во 
время гидродинамических авариях; 



Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской 

помощи, основ здорового 
образа жизни. 

Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных 

жизненных ситуациях. 
Межпредметные связи: 

География, химия,__ 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

     Рабочая программа рассчитана на 34  учебных  часов, из расчета 1 час в  неделю. 

 

 
ЛИТЕРАТУРА    И      СРЕДСТВА    ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплекс 

Программа В.Н. Латчук. Примерная программа по ОБЖ для 

5-11 классов общеобразовательных  учреждений. 
 

Учебник  В.Н Латчук, В.В.Марков ,М.И.Кузнецов, 

С.Н.Вангородский  - М., Дрофа, 2008. 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

Методические рекомендации по курсу «ОБЖ»10 класс. 
Под ред. В.Н.Латчук – М., Просвещение, 2000. 

Дидактические материалы ОБЖ 5-9 классы В.Н.Латчук ,В.В.Марков. Дрофа-2000 

Примерные вопросы и ответы для подготовки к экзамену 

9-11 классы , Основы медицинских знаний В.Г. Бубнов., 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ.А.Т. Смирнов 

,Оценка  качества  подготовки выпускников основной 

школы, В.В.Марков, В.Н.Латчук. ОБЖ  Текстовый 

контроль  5-9 кл.  А.Т. Смирнов. 

Журнал ОБЖ 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература 
 ОБЖ -  Справочник школьника 

  Андрей Ильин. Школа выживания(3) 

 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами. 

 

 

ТСО: 

1. Телевизор. 

2. Персональный компьютер. 

3. Видео . 

 



Аудиотека: 

Видеокассеты: 

1. Травматизм. «Правила оказания доврачебной помощи». 

2. Пропаганда Здорового Образа Жизни. 

3. Чрезвычайные ситуации. (сборник). 

4. Поведение в чрезвычайных ситуациях. 

5. Действия населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

6. Основы противопожарной безопасности. 

7. Безопасность на воде. 

8. Профилактика наркомании. 

9. Оружие 21 века. 

ДВД диски: 

1. Сам себе МЧС. 

2. Когда электричество опасно. 

3. Профилактика наркомании в образовательной среде. 

4. Алкогольный террор.  (Профессор Жданов). 

5. Улица полна неожиданностей.  ( ПДД). 

6. Силы природы.   (Два сборника). 

Наглядные пособия: 

1. Прибор химической разведки. 

2. Прибор радиационной разведки.   

3. Макет: мина противотанковая, мина противопехотная. 

4. Противогаз ГП-5. 

5. Макет: Автомат Калашникова-74. 

6. Аптечка медицинская. 

7. Костюм Л-1. 

УМК: 

Комплекты плакатов: 

1. Уголок «Гражданской защиты». 

2. Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. 

3. Противопожарная защита. 

4. Личная гигиена. 

5. Ордена и медали России. 

6. Действия при возникновении ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  программы   

8 класс (34ч) 
 

РАЗДЕЛ 1. Безопасность и защита человека в  Ч.С. техногенного характера(28-

часов) 

Введение. Ч.С. техногенного характера. Чрезвычайная  ситуация . 

Техногенная авария. 

Основные причины аварий и катастроф. Авария. Катастрофа. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. 

Причины возникновения пожаров и взрывов и их последствия. 

Основные поражающие факторы пожаров и взрывов. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах 

Виды аварий на химически опасных объектах. 

Опасные химические и АХОВ и их поражающее действие на организм человека. 

Причины и последствия аварий на ХОО. 

Защита населения от АХОВ. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом  АХОВ. 

Радиация вокруг нас.Радиация, альфа ,бета, гамма  излучение 
Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС  

Последствия радиационных аварий.Внешнее облучение. Внутреннее облучение. 
Особенности радиоактивного заражения местности. Радиоактивное загрязнение. 

Характер поражения людей и животных. Группы критических органов. 

Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Внимание всем . Оповещение. 

Защита населения при радиационных авариях. Радиация. 

Виды аварий ГОО. Гидродинамическая авария 

Причины гидродинамических аварий и их последствия. Волна прорыва.  

Меры по уменьшению последствий на гидродинамически  опасных объектах. Меры 

защиты. 

Правила безопасного поведения при гидродинамических авариях. Внимание всем. Эвакуация. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека Загрязнение окружающей среды. 

Экология. 

Изменение состава атмосферы (Воздушной среды) Атмосфера .Климат. Озоновый слой. 

Изменение состояние гидросферы. Вода. Водные ресурсы. 

Изменение состояние суши. Почва. Эрозия. Отходы ПДК, 

Раздел 2.Основы медицинских знаний и правила оказания 1 медицинской помощи(6-



часов) 

Воздействие химических веществ на человека. 1-МП при поражении АХОВ удушающего 

действия. 

1-МП при отравлении АХОВ нейтропного действия. 

.1-МП при отравлении солями тяжелых металлов и мышьяка 

1-МП при отравлении бытовыми химикатами Бытовое отравление 

Физическая культура и  закаливание. Выносливость. Гибкость. Закаливание. 

Основы репродуктивного здоровья  подростков. Репродуктивное здоровье. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Должны: 

знать/понимать 

Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, 

гидродинамических 
авариях; 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их 
профилактику; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 
уметь 

Уметь правильно оценить ситуацию во время техногенных аварий, пожаров и взрывов; 
Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов 
возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
оказывать первую медицинскую помощь при бытовых отравлениях; 
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, 
домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально 
необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

- для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

- с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

- при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

- для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- с целью соблюдения мер предосторожности  и правил поведения в общественном транспорте; 

- при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

- с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

- при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 
 

 

       Формы контроля 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы: контрольные работы, 



тестирование, обобщающие уроки.  В конце каждой темы предусмотрены обобщающие 

уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний,   выполнение учащимися 

проверочных заданий в форме тестирования или контрольных работ, которые позволят 

убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения . 

 

Календарно-тематическое планирование 
№п/п Тема урока Дата 

проведен

ия 

Домашне

е задание 

 Глава 1.Безопасность и защита человека в опасных и ЧС(28-

часов) 

 
 

1 Введение. Ч.С. техногенного характера.  6-16 

2 Основные причины аварий и катастроф.  17-21 

3 Общие сведения о взрыве и пожаре.  22-36 

4 Причины возникновения пожаров и взрывов и их последствия.  36-40 

5 Основные поражающие факторы пожаров и взрывов.  40-43 

6 Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах  44-58 
7 Виды аварий на химически опасных объектах.  59-66 

8 Опасные химические и АХОВ и их поражающее действие на 

организм человека. 
 66-69 

9 Причины и последствия аварий на ХОО.  69-83 

10 Защита населения от АХОВ.  83-90 

11 Правила безопасного поведения при авариях с выбросом  АХОВ.  90-97 

12 Обобщающий урок. АХОВ. Контрольная работа.  59-97 

13 Радиация вокруг нас.  98-104 

14 Виды аварий на РОО.  104-107 

15 Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС   108-110 
16 Последствия радиационных аварий. 

 
 

110-112 

17 Особенности радиоактивного заражения местности.  113-114 

18 Характер поражения людей и животных.  114-120 

19 Правила безопасного поведения при радиационных авариях.  120-126 

20 Защита населения при радиационных авариях.  126-152 

21 Виды аварий ГОО.  153-157 

22 Причины гидродинамических аварий и их последствия.  157-161 

23 
Меры по уменьшению последствий на гидродинамически  

опасных объектах. 
 161-162 

24 Правила безопасного поведения при гидродинамических авариях  153-165 

25 Состояние природной среды и жизнедеятельность человека  166-173 

26 Изменение состава атмосферы (Воздушной среды)  173-180 

27 Изменение состояние гидросферы.  180-184 

28 Изменение состояние суши.  184-189 

 Основы медицинских знаний и правила оказания 1 МП 

(6 часов) 

  

29 
Воздействие химических веществ на человека. 1-МП при 

поражении АХОВ удушающего действия. 
 198-208 

30 1-МП при отравлении АХОВ нейтропного действия.  206-208 

31 
.1-МП при отравлении солями тяжелых металлов и 

мышьяка. 
 208-211 

32 1-МП при отравлении бытовыми химикатами  212-218 

33 Физическая культура и  закаливание.  218-232 

34 Основы репродуктивного здоровья  подростков.  232-236 



УЧЕБНО - Тематическое ПЛАНИРОВАНИЕ   ОБЖ   7- Класс 

 

 
После

доват

ельно

сть 

тем 

Тема Основное содержание 

 

Цели и задачи темы Виды контроля 

и измерители 

Дома

шнее 

задани

е 

      
Глава 1. Безопасность и защита человека в Ч.С.  
             Землетрясения (7-часов) 

 
1  Введение. Ч.С. 

в природе 
Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

 

Познакомить учащихся с Ч.С. в 

природе, связанные   стихийными 

бедствиями, их причины. 

Составить схему. 
Тревога в лесу. 

Стр. 
3-10 

2 Происхождение 

землетрясений. 
Землетрясения, плиты литосферы, 

сейсмограф,  

 

 

 Познакомить учащихся с  

происхождением землетрясений. 

Предсказание 
землетрясений. 
 

Стр. 
11-19 

 
3 Как оценивают 

землетрясения. 
Магнитуда, интенсивность, шкала 

Меркали. 
 

Познакомить учащихся с оценкой 
землетрясения. 

П.Р. Стр. 
19-22 

4 Последствия 

землетрясений. 
Очаг. 

Эпицентр. 
 

Познакомить учащихся  с 
последствиями землетрясений 

П.Р. Стр. 
22-24 

5 Меры по 

уменьшению 

потерь от 

землетрясений. 

МЧС 

 
 

Познакомить учащихся с мерами по 
уменьшению потерь от землетрясений. 

Составить схему. Стр. 
25-26 



   

 

 
 

  

6 Правила 

безопасного 

поведения при 

землетрясениях. 

Внимание всем. 

 

Познакомить учащихся с  правилами 
безопасного поведения  при 
землетрясениях. 

Составить схему. Стр. 
26-36 

7 Проверочная 

работа по теме 

Землетрясения. 

 Как учащиеся усвоили пройденный 
материал. 

Контрольная 
работа. 

Стр.11-

36 

                            ВУЛКАНЫ(2-часа) 
8 Происхождение 

и виды 

вулканов. 

Последствия  

извержения 

вулканов. 

Вулкан, кратер, жерло, магма, гейзеры. 
Познакомить учащихся с   
происхождением  и видами вулканов. 

 Стр. 
37-42 

9 Меры по 

уменьшению 

потерь от 

извержения 

вулканов 

Вулкан, лава. Познакомить учащихся с  мерами по 
уменьшению от извержения вулканов. 

Составить схему. Стр. 
42-45 

  ОПОЛЗНИ, СЕЛИ, ОБВАЛЫ, 

СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ(6-ЧАСОВ) 

   

10 Оползни. Оползень Познакомит учащихся с 
происхождением оползней. 

Составить схему. Стр. 
46-50 

11 Сели Селевой поток. Познакомить учащихся с 
происхождением  селей и правилами 
безопасного поведения. 

Составить схему. Стр. 
50-54 

 
12 Обвалы. Обвал, горы. 

 

Познакомить  учащихся с 

происхождением  обвалов и правилами 

безопасного поведения 

 

Составить схему. Стр. 
55-57 

13 Снежные 

лавины. 
Снежная лавина. Познакомить  учащихся с 

происхождением снежных лавин и 
правилами безопасного поведения. 

Составить схему. 
 

Стр. 
57-60 



14 Последствия 

оползней , 

селей, обвалов, 

лавин и меры по 

уменьшению  

потерь от них. 

Ущерб. 
 
 

Познакомить учащихся с 
последствиями этих опасных 
природных явлений 

 
 

Стр. 
61-63 

 
15 Правила 

безопасного 

поведения  при 

угрозе и сходе 

оползней , 

селей, обвалов, 

и лавин. 

Правила поведения. 

 
 
 

Познакомить учащихся  с правилами 

безопасного поведения  при угрозе и 

сходе оползней , селей, обвалов и 

снежных лавин. 
 

Контрольная 
работа. 

Стр. 
63-70 

  УРАГАНЫ, БУРИ. СМЕРЧИ(5-

ЧАСОВ) 

 

   
 

16 Происхождение 

и виды 

ураганов, бурь, 

смерчей. 

Ветер, буря, ураган, смерч , циклон. 
Познакомить учащихся с 
происхождением и видами  ураганов, 
бурь, смерчей. 

Составить схему. 
 

Стр. 
71-83 

17 Последствия 

ураганов, бурь и 

смерчей. 

Ущерб. Познакомить учащихся с  
последствиями ураганов,  бурь, 
смерчей. 

Составить схему. Стр. 
83-86. 

18 Меры по 

уменьшению 

ущерба от 

ураганов, бурь, 

смерчей. 

Заблаговременные меры. 

Оперативные меры. 

Защитные мероприятия. 

Познакомить учащихся с мерами по 
уменьшению от ущерба ураганов ,бурь, 
смерчей. 

Составить схему. Стр. 
86-88 

19 Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во 

время ураганов, 

бурь, смерчей. 

Внимание всем. Познакомить учащихся с правилами 
безопасного поведения этих опасных 
природных явлений. 

Составить схему. Стр. 
88-94 

20 Проверочная  Как учащиеся усвоили пройденный Контрольная Стр. 



работа. 

Ураганы, бури, 

смерчи. 

 материал. работа. 
 
 

71-94 

                   Наводнения(4-ЧАСА) 

21 Происхождение 

и виды 

наводнений. 

Наводнение, половодья, паводки, + 

 

Познакомить учащихся с 
происхождением и видами наводнений. 

Составить схему. Стр. 
95-100 

22 Последствия 

наводнений 
Ущерб прямой и косвенный. 

Затопление и подтопление. 

 

 

Познакомить учащихся с 

последствиями наводнений. 

Составить схему. Стр. 
100--
101 

23 Меры по 

уменьшению 

ущерба от 

наводнений. 

Предупредительные меры. 

 

Познакомить учащихся с мерами по 

уменьшению ущерба от наводнений. 

Составить схему. Стр. 
101-103 

24 Правила 

безопасного 

поведения  при 

угрозе и во 

время 

наводнений. 

Алгоритм. 

Внимание всем. 

 

Как учащиеся усвоили пройденный 

материал. 
Контрольная 

работа. 

Стр. 
95-103 

25 Цунами. 

Происхождение 

и 

классификация. 

Цунами. 

 

 

Познакомить учащихся с 

происхождением цунами 

,последствиями и правилами 

безопасного поведения 

Составить схему. Стр. 
108-121 

      

                               ЛЕСНЫЕ И ТОРФЯНЫЕ ПОЖАРЫ(4-ЧАСА) 
26 Происхождение 

и 

классификация. 

Низовые , верховые, подземные 

пожары. 

Познакомить учащихся с 

происхождением и классификаций 

Составить схему. 
 

Стр. 
122-144 



 лесных пожаров. 

 

 
27 Последствия 

лесных и 

торфяных 

пожаров и 

способы их 

тушения. 

Огонь, непосредственное и косвенное 

тушение. 
Познакомить  учащихся  с 

последствиями лесных и торфяных 

пожаров и способами их тушения. 

П.Р. 

 

Стр. 
145-146 

28 Предупреждени

е лесных  и 

торфяных 

пожаров. 

Профилактика, тушение. Познакомить учащихся с  

предупреждением лесных и 

торфяных пожаров. 

 

Составить схему. Стр. 
146-148 

29 Правила 

безопасного 

поведения при 

нахождении в 

зоне лесного 

пожара и его 

тушения. 

Пожар Познакомить учащихся с правилами 

безопасного поведения при лесных 

пожаров. 

Контрольная 

работа. 

Стр. 
122-154 

30 Психологически

е основы 

выживания в 

Ч.С. природного 

характера. 

Человек. 

Стихия. 

Характер. 

Темперамент. 

Познакомить учащихся с 

психологическими основами 

выживания в Ч.С. 

П.Р.   

 

Стр. 
155-166 

 . ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ(2-ЧАСА) 

   

31 Правила 
наложения 
повязок. 

Повязка. 
Бинты. 

Познакомить учащихся с правилами 
наложения повязок. 

П.Р. 
 

Стр. 
167-173 

 
32 Оказание 

помощи 

пострадавшим 

при переломах и 

Перелом. 

Переноска. 

Познакомить учащихся  с оказанием 

помощи при переломах и их 

переноской. 

П.Р. Стр. 
174-180 



их переноска. 

  ОСНОВЫ   З.О.Ж(2-часа)    

 
33 Режим учебы и 

отдыха 

подростка. 

Режим, учеба Познакомить учащихся с режимом 

учебы и отдыха подростка. 

П.Р. 

 

Стр. 
182-189 

34 Профилактика 

переутомления 

и содержание 

режима дня. 

Профилактика. 

Переутомление 

Познакомить учащихся  с 
профилактикой переутомления и 
содержанием режима дня. 

П.Р. Стр. 
190-196 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ   для 8 класса составлена  в соответствии с 

нормативными документами: 
1. Примерная программа основного общего образования по ОБЖ. 

2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004. 

3.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Министерством образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089. 

4. ОБЖ.  5-11 кл.; Примерные программы для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 2007.. 

 
Характеристика особенностей программы: 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 
разработанной В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским и в 

соответствии с федеральным 
компонентом Государственного стандарта среднего общего образования. 
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 
– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. 
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения». 
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение 

тем: «Основы 
медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни». 

Минимум содержания образования определяется следующими основными содержательными 

линиями: иметь 
необходимые знания по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; правильная 

оценка ситуации при 
пожаре и взрыве; основные мероприятия гражданской обороны в мирное время; правила 

поведения при авариях на 
химических производствах, на радиационно-опасных объектах; при гидродинамических авариях; 

продолжается изучение 

вопросов, связанных с основами оказания первой медицинской помощи, более глубокое 

ознакомление с индивидуальной 
системой здорового образа жизни. Учебные темы распределены с учетом возраста. Все эти знания 

должны помочь 
учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и 

предназначена для учащихся основной школы (5-9 классы). 

 Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитаниеответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

- развитиеличных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 



поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

- освоениезнаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- овладениеумениями: предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  

по  характерным  признакам  их  появления, а также из  анализа  специальной   

информации, получаемой  из различных  источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной ситуации с учетом реальной обстановки 

и своих возможностей. 

 Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения 

тематики программы.  

 Структурно программа состоит из двух разделов и семи тем. 

 Раздел I «основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя 

5 тем («Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Обеспечение 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях», «Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера», 

«Современный комплекс проблем безопасности», «Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»). 

 Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя 

две темы («Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказания 

первой медицинской помощи»). 

 Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч в 

неделю во всех классах (с 5-го по 9-й). 

 Логичным продолжением программы во внеурочное время являются подготовка и 

участие во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в работе 

различных кружков, секций и клубов, в туристических походах, слетах и соревнованиях. 

 Преподавание программы ведет, преподаватель-организатор ОБЖ, должностные 

обязанности которого утверждены постановлением Минтруда России от 17 августа 1995 г., 

№ 46. 

 По итогам изучения программы ОБЖ обучающимся в аттестат об основном общем 

образовании выставляется отметка. 

 Общую оценку итоговой аттестации по ОБЖ предлагается сформировать за ответы 

по теоретическим вопросам. Для формирования общей оценки по ОБЖ преподаватель 

может использовать пособие «Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий 

для проведения экзамена в 9 классе», научный руководитель Г.С. Ковалева, под общей 

редакцией А.Т. Смирнова (М.: Просвещение, 2008). 
 

Цели и задачи курса: 

Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время аварий и 

катастроф 
техногенного характера, пожаров и взрывов; 

Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в 

мирное время; 
Изучение правил поведения во время аварий с выбросом АХОВ и радиоактивных веществ; 

правила поведения во 
время гидродинамических авариях; 



Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской 

помощи, основ здорового 
образа жизни. 

Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных 

жизненных ситуациях. 
Межпредметные связи: 

География, химия,__ 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

     Рабочая программа рассчитана на 34  учебных  часов, из расчета 1 час в  неделю. 

 

 
ЛИТЕРАТУРА    И      СРЕДСТВА    ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплекс 

Программа В.Н. Латчук. Примерная программа по ОБЖ для 

5-11 классов общеобразовательных  учреждений. 
 

Учебник  В.Н Латчук, В.В.Марков ,М.И.Кузнецов, 

С.Н.Вангородский  - М., Дрофа, 2008. 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

Методические рекомендации по курсу «ОБЖ»10 класс. 
Под ред. В.Н.Латчук – М., Просвещение, 2000. 

Дидактические материалы ОБЖ 5-9 классы В.Н.Латчук ,В.В.Марков. Дрофа-2000 

Примерные вопросы и ответы для подготовки к экзамену 

9-11 классы , Основы медицинских знаний В.Г. Бубнов., 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ.А.Т. Смирнов 

,Оценка  качества  подготовки выпускников основной 

школы, В.В.Марков, В.Н.Латчук. ОБЖ  Текстовый 

контроль  5-9 кл.  А.Т. Смирнов. 

Журнал ОБЖ 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература 
 ОБЖ -  Справочник школьника 

  Андрей Ильин. Школа выживания(3) 

 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами. 

 

 

ТСО: 

1. Телевизор. 

2. Персональный компьютер. 

3. Видео . 

 



Аудиотека: 

Видеокассеты: 

1. Травматизм. «Правила оказания доврачебной помощи». 

2. Пропаганда Здорового Образа Жизни. 

3. Чрезвычайные ситуации. (сборник). 

4. Поведение в чрезвычайных ситуациях. 

5. Действия населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

6. Основы противопожарной безопасности. 

7. Безопасность на воде. 

8. Профилактика наркомании. 

9. Оружие 21 века. 

ДВД диски: 

1. Сам себе МЧС. 

2. Когда электричество опасно. 

3. Профилактика наркомании в образовательной среде. 

4. Алкогольный террор.  (Профессор Жданов). 

5. Улица полна неожиданностей.  ( ПДД). 

6. Силы природы.   (Два сборника). 

Наглядные пособия: 

1. Прибор химической разведки. 

2. Прибор радиационной разведки.   

3. Макет: мина противотанковая, мина противопехотная. 

4. Противогаз ГП-5. 

5. Макет: Автомат Калашникова-74. 

6. Аптечка медицинская. 

7. Костюм Л-1. 

УМК: 

Комплекты плакатов: 

1. Уголок «Гражданской защиты». 

2. Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. 

3. Противопожарная защита. 

4. Личная гигиена. 

5. Ордена и медали России. 

6. Действия при возникновении ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  программы   

8 класс (34ч) 
 

РАЗДЕЛ 1. Безопасность и защита человека в  Ч.С. техногенного характера(28-

часов) 

Введение. Ч.С. техногенного характера. Чрезвычайная  ситуация . 

Техногенная авария. 

Основные причины аварий и катастроф. Авария. Катастрофа. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. 

Причины возникновения пожаров и взрывов и их последствия. 

Основные поражающие факторы пожаров и взрывов. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах 

Виды аварий на химически опасных объектах. 

Опасные химические и АХОВ и их поражающее действие на организм человека. 

Причины и последствия аварий на ХОО. 

Защита населения от АХОВ. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом  АХОВ. 

Радиация вокруг нас.Радиация, альфа ,бета, гамма  излучение 
Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС  

Последствия радиационных аварий.Внешнее облучение. Внутреннее облучение. 
Особенности радиоактивного заражения местности. Радиоактивное загрязнение. 

Характер поражения людей и животных. Группы критических органов. 

Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Внимание всем . Оповещение. 

Защита населения при радиационных авариях. Радиация. 

Виды аварий ГОО. Гидродинамическая авария 

Причины гидродинамических аварий и их последствия. Волна прорыва.  

Меры по уменьшению последствий на гидродинамически  опасных объектах. Меры 

защиты. 

Правила безопасного поведения при гидродинамических авариях. Внимание всем. Эвакуация. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека Загрязнение окружающей среды. 

Экология. 

Изменение состава атмосферы (Воздушной среды) Атмосфера .Климат. Озоновый слой. 

Изменение состояние гидросферы. Вода. Водные ресурсы. 

Изменение состояние суши. Почва. Эрозия. Отходы ПДК, 

Раздел 2.Основы медицинских знаний и правила оказания 1 медицинской помощи(6-



часов) 

Воздействие химических веществ на человека. 1-МП при поражении АХОВ удушающего 

действия. 

1-МП при отравлении АХОВ нейтропного действия. 

.1-МП при отравлении солями тяжелых металлов и мышьяка 

1-МП при отравлении бытовыми химикатами Бытовое отравление 

Физическая культура и  закаливание. Выносливость. Гибкость. Закаливание. 

Основы репродуктивного здоровья  подростков. Репродуктивное здоровье. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Должны: 

знать/понимать 

Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, 

гидродинамических 
авариях; 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их 
профилактику; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 
уметь 

Уметь правильно оценить ситуацию во время техногенных аварий, пожаров и взрывов; 
Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов 
возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
оказывать первую медицинскую помощь при бытовых отравлениях; 
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, 
домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально 
необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

- для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

- с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

- при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

- для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- с целью соблюдения мер предосторожности  и правил поведения в общественном транспорте; 

- при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

- с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

- при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 
 

 

       Формы контроля 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы: контрольные работы, 



тестирование, обобщающие уроки.  В конце каждой темы предусмотрены обобщающие 

уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний,   выполнение учащимися 

проверочных заданий в форме тестирования или контрольных работ, которые позволят 

убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения . 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№п/п Тема урока Дата 

проведен

ия 

Домашне

е задание 

 Глава 1.Безопасность и защита человека в опасных и ЧС(28-

часов) 

 
 

1 Введение. Ч.С. техногенного характера.  6-16 

2 Основные причины аварий и катастроф.  17-21 

3 Общие сведения о взрыве и пожаре.  22-36 

4 Причины возникновения пожаров и взрывов и их последствия.  36-40 

5 Основные поражающие факторы пожаров и взрывов.  40-43 

6 Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах  44-58 
7 Виды аварий на химически опасных объектах.  59-66 

8 Опасные химические и АХОВ и их поражающее действие на 

организм человека. 
 66-69 

9 Причины и последствия аварий на ХОО.  69-83 

10 Защита населения от АХОВ.  83-90 

11 Правила безопасного поведения при авариях с выбросом  АХОВ.  90-97 

12 Обобщающий урок. АХОВ. Контрольная работа.  59-97 

13 Радиация вокруг нас.  98-104 

14 Виды аварий на РОО.  104-107 

15 Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС   108-110 

16 Последствия радиационных аварий. 

 
 

110-112 

17 Особенности радиоактивного заражения местности.  113-114 

18 Характер поражения людей и животных.  114-120 

19 Правила безопасного поведения при радиационных авариях.  120-126 

20 Защита населения при радиационных авариях.  126-152 

21 Виды аварий ГОО.  153-157 

22 Причины гидродинамических аварий и их последствия.  157-161 

23 
Меры по уменьшению последствий на гидродинамически  

опасных объектах. 
 161-162 

24 Правила безопасного поведения при гидродинамических авариях  153-165 

25 Состояние природной среды и жизнедеятельность человека  166-173 

26 Изменение состава атмосферы (Воздушной среды)  173-180 

27 Изменение состояние гидросферы.  180-184 

28 Изменение состояние суши.  184-189 

 Основы медицинских знаний и правила оказания 1 МП 

(6 часов) 

  

29 
Воздействие химических веществ на человека. 1-МП при 

поражении АХОВ удушающего действия. 
 198-208 

30 1-МП при отравлении АХОВ нейтропного действия.  206-208 

31 
.1-МП при отравлении солями тяжелых металлов и 

мышьяка. 
 208-211 

32 1-МП при отравлении бытовыми химикатами  212-218 

33 Физическая культура и  закаливание.  218-232 



34 Основы репродуктивного здоровья  подростков.  232-236 



УЧЕБНО - Тематическое ПЛАНИРОВАНИЕ   ОБЖ   8- Класс 

 

 
После

доват

ельно

сть 

тем 

Тема Основное содержание 

 

Цели и задачи темы Виды контроля 

и измерители 

Дома

шнее 

задани

е 

      
Глава 1. Безопасность и защита человека в Ч.С.  техногенного характера. 
             Производственные аварии и катастрофы ( 2-часа) 

 
1  Введение. Ч.С. 

техногенного 

характера. 

Чрезвычайная  ситуация . 

Техногенная авария. 

 

Познакомить учащихся с Ч.С. 

техногенного характера. 

Классификация Ч.С. по масштабу и 

тяжести последствий. 

Составить схему. 
 

Стр. 
6-16 

2 Основные 

причины аварий 

и катастроф. 

Авария. Катастрофа. 

 

 

 Познакомить учащихся с  основными 

причинами аварий и катастроф. 

Причины 
Чернобыльской 
аварии. 
 

Стр. 
17-21 

                       ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ (4-ЧАСА) 
3 Общие сведения 

о взрыве и 

пожаре. 

Пожар. Взрыв. 
 

Познакомить учащихся  с  пожарами и 
взрывами. 

П.Р. Стр. 
22-36 

4 Причины 

возникновения 

пожаров и 

взрывов и их 

последствия. 

Пожары. Взрывы. 
 

Познакомить учащихся  с причинами 
возникновения пожаров и взрывов 
жилых зданиях, промышленных 
предприятиях. 

П.Р. Стр. 
36-40 

5 Основные 

поражающие 

факторы 

Поражающие факторы. 

 
 

Познакомить учащихся с основными 
поражающими факторами пожаров и 
взрывов. 

Составить схему. Стр. 
40-43 



пожаров и 

взрывов. 
6 Правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах и 

взрывах 

Внимание всем 

 

 
Познакомить учащихся с правилами 
безопасного поведения при пожарах и 
взрывах. 

Контрольная 
работа. 

Стр. 
44-58 

  АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АХОВ(6-

ЧАСОВ) 

 

   

7 Виды аварий на 

химически 

опасных 

объектах. 

Опасное химическое вещество, 
химически опасный объект, 
химическая авария. 

Познакомить учащихся с видами 
аварий на химически опасных 
объектах. 

Составить схему. Стр. 
59-66 

 
8 Опасные 

химические и 

АХОВ и их 

поражающее 

действие на 

организм 

человека. 

А.Х.О.В. 
Познакомить учащихся с поражающим 
действием АХОВ.. 

Составить схему. Стр. 
66-69 

9 Причины и 

последствия 

аварий на ХОО. 

Очаг поражения. 

Зона заражения. 

Познакомить учащихся с  причиной и 
последствиями  аварий на  ХОО. 

Составить 

таблицу. 

Стр. 
69-83 

10 Защита 

населения от 

АХОВ. 

Убежища, противогаз, Л-1. Познакомить учащихся с  защитой 
населения  от АХОВ. 

П.Р. Надевание Л-

1 

Стр. 
83-90. 

11 Правила 

безопасного 

поведения при 

авариях с 

выбросом  

АХОВ. 

Внимание всем. Эвакуация. Познакомит учащихся с правилами 
безопасного поведения  при авариях с 
выбросом АХОВ. 

Составить схему. Стр. 
90-97 

12 Обобщающий 

урок. АХОВ. 
Химическая авария. Как учащиеся усвоили пройденный 

материал. 
Контрольная 
работа. 

Стр. 
59-97 



                                       АВАРИИ С ВЫБРОСОМ  РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ( 8-ЧАСОВ) 
13 Радиация вокруг 

нас. 
Радиация, альфа, бета, гамма 

излучение. 

 

Познакомить  учащихся  с влиянием 

радиации на организм человека. 

 

Составить схему. Стр. 
98-104 

14 Виды аварий на 

РОО. 
Радиационно  опасный объект Познакомить учащихся с видами 

аварий на РОО. 
 
 

Стр. 
104-107 

15 Характеристика 

очагов 

поражения при 

авариях на АЭС  

Фаза аварии. 
 
 

Познакомить учащихся с 
характеристикой очагов поражения при 
авариях на АЭС. 

 
Очаг поражения. 

Стр. 
108-110 

 
16 Последствия 

радиационных 

аварий. 

Внешнее облучение. Внутреннее 

облучение. 

 
 
 

Познакомить учащихся  с 

последствиями радиационных аварий. 
 

Составить схему. Стр. 
110-112 

17 Особенности 

радиоактивного 

заражения 

местности. 

Радиоактивное загрязнение. 

 

Познакомить учащихся с 
особенностями радиоактивного 
заражения местности. 

 Стр. 
113-114 
 

18 Характер 

поражения 

людей и 

животных. 

Группы критических органов. 
Познакомить учащихся с поражением 
людей и животных при радиационных 
авариях. 

Составить 
таблицу. 
 

Стр. 
114-120 

19 Правила 

безопасного 

поведения при 

радиационных 

авариях. 

Внимание всем . Оповещение. Познакомить учащихся с  правилами 
поведения при радиационных авариях. 

Составить схему. Стр. 
120-
126. 

20 Защита 

населения при 

радиационных 

авариях. 

Радиация. Познакомить учащихся с защитой 
населения при радиационных авариях. 

Контрольная 
работа. 

Стр. 
126-152 

  ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ    



АВАРИИ (4-ЧАСА) 
21 Виды аварий 

ГОО. 
Гидродинамическая авария 
 

Познакомить учащихся с видами 
аварий на ГОО. 

 
 
 

Стр. 
153-157 

 

22 Причины 

гидродинамичес

ких аварий и их 

последствия. 

Волна прорыва.  

 

Познакомить учащихся с  причинами 
гидродинамических аварий и их 
последствиямию 

 Стр. 
157-160 

23 Меры по 

уменьшению 

последствий 

на 

гидродинамич

ески  опасных 

объектах. 

Меры защиты. 

 

 

Познакомить учащихся с  мерами по 

уменьшению последствий на ГОО, 

Составить схему. Стр. 
161--
162 

24 Правила 

безопасного 

поведения при 

гидродинамичес

ких авариях. 

Внимание всем. Эвакуация. 

 

Познакомить учащихся с  правилами 

безопасного поведения при 

гидродинамических авариях. 

Контрольная 
работа. 

Стр. 
153-165 

  
Нарушение  экологического 

равновесия .( 4-часа) 

 

   

25 Состояние 

природной 

среды и 

жизнедеятельно

сть человека 

Экология. Загрязнение окружающей 

среды. 

 

 

Познакомить учащихся с  загрязнением 

окружающей природной среды. 

Составить схему. Стр. 
166-173 

26 Изменение 

состава 

атмосферы 

Атмосфера .Климат. Озоновый слой. Познакомить учащихся с загрязнением 
атмосферы. 

Озоновый слой. Стр. 
173-180 



(Воздушной 

среды) 

 
27 Изменение 

состояние 

гидросферы. 

Вода. Водные ресурсы. 

 

Познакомить учащихся с  загрязнением 

гидросферы. 

 

 

Охрана водных 

ресурсов. 
 

Стр. 
180-184 

28 Изменение 

состояние суши. 
Почва. Эрозия. Отходы ПДК, Познакомить  учащихся  с  

загрязнением суши. 

 

 

Стр. 
184-186 

  Основы медицинских знаний и 

правила оказания 1 МП (6 часов) 

 

 

  

29 Воздействие 

химических 

веществ на 

человека. 1-МП 

при поражении 

АХОВ 

удушающего 

действия. 

1-МП. Познакомить учащихся с  воздействием 

химических веществ и оказанием 1-

МП. 

Составить схему. Стр. 
198-206 

30 1-МП при 

отравлении 

АХОВ 

нейтропного 

действия. 

1-МП Познакомить учащихся с оказанием 

1-МП при отравлении АХОВ. 

Составить схему 

 

Стр. 
206-208 

31 .1-МП при 

отравлении 

солями 

тяжелых 

металлов и 

мышьяка. 

1-МП. Познакомит учащихся с оказанием 1- 
МП при отравлении солями тяжелых 
металлов и мышьяка. 

Составить схему Стр.  
208-211 

32 1-МП при 
отравлении 
бытовыми 
химикатами 

Бытовое отравление Познакомить учащихся с оказанием 1- 
МП при бытовых отравлениях. 

П.Р. 
 

Стр. 
212-216 



 
33 Физическая 

культура и  

закаливание. 

Выносливость. Гибкость. Закаливание. Познакомить учащихся с значением 

физической культуры . 

П.Р. Стр. 
218-232 

      

 
34 Основы 

репродуктивног

о здоровья  

подростков. 

Репродуктивное здоровье. Познакомить учащихся с 

репродуктивным здоровьем. 

П.Р. 

 

Стр. 
232-237 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ   для 9 класса составлена  в соответствии с 

нормативными документами: 
1. Примерная программа основного общего образования по ОБЖ. 

2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004. 

3.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Министерством образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089. 

4. ОБЖ.  5-11 кл.; Примерные программы для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 2007.. 

 

 

Характеристика особенностей программы: 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

разработанной В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским и в 

соответствии с федеральным 

компонентом Государственного стандарта среднего общего образования. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в 

бытовой (городской) среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», 

«Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения 

безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Основы 

медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни». 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и 

предназначена для учащихся основной школы (5-9 классы). 

 Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитаниеответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

- развитиеличных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

- освоениезнаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 



оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- овладениеумениями: предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  

по  характерным  признакам  их  появления, а также из  анализа  специальной   

информации, получаемой  из различных  источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной ситуации с учетом реальной обстановки 

и своих возможностей. 

 Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения 

тематики программы.  

 Структурно программа состоит из двух разделов и семи тем. 

 Раздел I «основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя 

5 тем («Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Обеспечение 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях», «Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера», 

«Современный комплекс проблем безопасности», «Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»). 

 Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя 

две темы («Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказания 

первой медицинской помощи»). 

 Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч в 

неделю во всех классах (с 5-го по 9-й). 

 Логичным продолжением программы во внеурочное время являются подготовка и 

участие во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в работе 

различных кружков, секций и клубов, в туристических походах, слетах и соревнованиях. 

 Преподавание программы ведет, преподаватель-организатор ОБЖ, должностные 

обязанности которого утверждены постановлением Минтруда России от 17 августа 1995 г., 

№ 46. 

 По итогам изучения программы ОБЖ обучающимся в аттестат об основном общем 

образовании выставляется отметка. 

 Общую оценку итоговой аттестации по ОБЖ предлагается сформировать за ответы 

по теоретическим вопросам. Для формирования общей оценки по ОБЖ преподаватель 

может использовать пособие «Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий 

для проведения экзамена в 9 классе», научный руководитель Г.С. Ковалева, под общей 

редакцией А.Т. Смирнова (М.: Просвещение, 2008). 

 

Цели и задачи курса: 

Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые 

в мирное время; 

Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма; 

Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи, основ здорового 

образа жизни; 

Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при 

пожаре; 

Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной 

жизни, в опасных и 

чрезвычайных социального; 

Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; 

Главная задача курса 9 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях. 

Межпредметные связи: 

География, химия, биология, физика, обществознание, история. 



 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

     Рабочая программа рассчитана на 34  учебных  часов, из расчета 1 час в  неделю. 

 

 
ЛИТЕРАТУРА    И      СРЕДСТВА    ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплекс 

Программа В.Н. Латчук. Примерная программа по ОБЖ для 

5-11 классов общеобразовательных  учреждений. 
 

Учебник  В.Н Латчук, В.В.Марков ,М.И.Кузнецов, 

С.Н.Вангородский  - М., Дрофа, 2008. 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

Методические рекомендации по курсу «ОБЖ»10 класс. 
Под ред. В.Н.Латчук – М., Просвещение, 2000. 

Дидактические материалы ОБЖ 5-9 классы В.Н.Латчук ,В.В.Марков. Дрофа-2000 

Примерные вопросы и ответы для подготовки к экзамену 

9-11 классы , Основы медицинских знаний В.Г. Бубнов., 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ.А.Т. Смирнов 

,Оценка  качества  подготовки выпускников основной 

школы, В.В.Марков, В.Н.Латчук. ОБЖ  Текстовый 

контроль  5-9 кл.  А.Т. Смирнов. 

Журнал ОБЖ 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература 
 ОБЖ -  Справочник школьника 

  Андрей Ильин. Школа выживания(3) 

 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами. 

 

 

ТСО: 

1. Телевизор. 

2. Персональный компьютер. 

3. Видео . 

 

Аудиотека: 

Видеокассеты: 

1. Травматизм. «Правила оказания доврачебной помощи». 

2. Пропаганда Здорового Образа Жизни. 

3. Чрезвычайные ситуации. (сборник). 

4. Поведение в чрезвычайных ситуациях. 

5. Действия населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 



6. Основы противопожарной безопасности. 

7. Безопасность на воде. 

8. Профилактика наркомании. 

9. Оружие 21 века. 

ДВД диски: 

1. Сам себе МЧС. 

2. Когда электричество опасно. 

3. Профилактика наркомании в образовательной среде. 

4. Алкогольный террор.  (Профессор Жданов). 

5. Улица полна неожиданностей.  ( ПДД). 

6. Силы природы.   (Два сборника). 

Наглядные пособия: 

1. Прибор химической разведки. 

2. Прибор радиационной разведки.   

3. Макет: мина противотанковая, мина противопехотная. 

4. Противогаз ГП-5. 

5. Макет: Автомат Калашникова-74. 

6. Аптечка медицинская. 

7. Костюм Л-1. 

УМК: 

Комплекты плакатов: 

1. Уголок «Гражданской защиты». 

2. Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. 

3. Противопожарная защита. 

4. Личная гигиена. 

5. Ордена и медали России. 

6. Действия при возникновении ЧС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      Содержание  программы  

9 класс (34ч) 
 

РАЗДЕЛ 1. Безопасность и защита человека в  Ч.С.(6-часов) 

Цели и задачи  РСЧС. Структура  РСЧС Чрезвычайная  ситуация. ГО. 

Спасатель. 

Режимы  функционирования  РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Режим повседневной деятельности. 

Режим повышенной готовности. Режим ЧС. 

Международное Гуманитарное Право. МГП, Женевская конвенция, комбатант. 

военнопленные, гражданские лица. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних Уголовный кодекс, криминал,  

Мошенничество, обман, Защита от мошенников 

 

Раздел 2.Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей(6-часов) 

Причины травматизма в старшем  школьном возрасте. Правила безопасности, ТБ, 

Безопасное поведение дома Правила безопасности, ТБ, 

Профилактика и осложнение ран Рана, асептика, антисептика. 

Травмы головы , позвоночника и спины. 

Признаки жизни и смерти. Реанимация, терминальные состояния, клиническая смерть. 

Искусственная вентиляция легких. Непрямой массаж сердца, остановка сердца и 

прекращение дыхания. 

Раздел 3. Основы Здорового Образа Жизни(12-часов) 
 

Здоровье человека. ЗОЖ.Духовное, физическое, социальное здоровье. 
 

Современные методы оздоровления Факторы риска, 
Личная  гигиена 

Гигиена кожи 

Гигиена питания.  

 Гигиена воды, гигиена одежды 
 

Гигиена жилища и индивидуального строительства 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. 

Управление чувствами и эмоциями. Суицид и подросток 

Роль  взаимооношений  подростков. 

Употребление табака и его влияние на здоровье. 

Алкоголь, его влияние на организм. 

Наркомания и токсикомания . Их последствия для здоровья. 

 



Раздел 4.Основы подготовки к военной службе(10-часов) 

Основы подготовки  к военной службы. Воинская обязанность. 

Правовые основы  военной службы. Законы – Об Обороне, О воинской обязанности и 

военной службе, О статусе военнослужащих 

Составные части воинской  обязанности граждан. Призыв на военную службу. 

Содержание и порядок прохождения  военной службы. 
Обязанности военнослужащих. 

Размещение и быть военнослужащих. 

Воинские уставы. Устав внутренней службы. 

Устав гарнизонной и караульной службы. 

Строевой устав. 

Дисциплинарный устав. 

Воинская дисциплина. Воинские коллективы. 
 

 

Правила добывания Основные способы ориентирования. Сооружение временного  

убежища огня. Типы костров и и  назначение. Добывание воды при  при  отсутствии 

водоёмов. Источник пищи в условиях выживания 

 

Правила безопасного поведения:    

-на улице и в общественных местах; 

-в общественном и железнодорожном транспорте;   

-в подъезде дома и в лифте 

 

Понятие о преступлении. Классификация преступлений. Возраст, по достижении 

которого наступает уголовная ответственность. Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия. Уголовная 

ответственность за приведение в  негодность транспортных средств.  Уголовная 

ответственность  за  угон автомобиля. Понятие о хулиганстве. Наказания, 

предусмотренные  за хулиганство 

Правила безопасного поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 

Особенности ЧС в Удмуртской Республике 

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Феде рации в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства 

Гражданская оборона как система  мер по защите населения в военное время 

Современные средства поражения  и их поражающие факторы 

Понятие о ядерном оружии. Поражающие факторы ядерного  взрыва: ударная волна, 

световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, 

электромагнитный импульс.     

 Понятие о химическом оружии. Понятие о боевом токсичном химическом веществе 

(БТХВ). Классификация БТХВ по действию на организм человека.    

  Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии. Болезнетворные микробы. 

Способы  применения бактериологического оружия. Признаки применения . 

  Понятие о современных обычных средствах поражения. Осколочные боеприпасы и их 

предназначение. Фугасные боеприпасы и их предназначение. Кумулятивные боеприпасы и 

их предназначение. Зажигательные боеприпасы, их 

. Оповещение и  информирование  населения об опасностях, возникающих в ЧС 

мирного и военного времени 
Понятие о коллективных средствах защиты гражданской обороны. Убежища, 
противорадиационные укрытия, простейшие укрытия. Правила поведения людей в 
убежище 

 



Средства индивидуальной защиты населения. 

Организация и ведение аварийно спасательных и неотложных работ в зонах 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ      ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 
знать/понимать 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их 
профилактику; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 
способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, 
добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов 
возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, 
       Формы контроля 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы  контрольные работы, 

тестирование, обобщающие уроки.  В конце каждой темы предусмотрены обобщающие 

уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний,   выполнение учащимися 

проверочных заданий в форме тестирования или контрольных работ, которые позволят 

убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№п/п Тема урока Дата 

проведен

ия 

Домашне

е задание 

 Глава 1.Безопасность и защита человека в опасных и ЧС(6-

часов) 

 
 

1 Цели и задачи  РСЧС. Структура  РСЧС  3-10 

2 Режимы  функционирования  РСЧС. Силы и средства РСЧС  11-20 

3-4 Международное Гуманитарное Право.  21-40 

5 Уголовная ответственность несовершеннолетних  41-47 

6 Защита от мошенников.  47-84 

 Глава 2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья 

детей(6-часов) 
  

7 Причины травматизма в старшем  школьном возрасте.  86-97 

8 Безопасное поведение дома  97-109 

9 Профилактика и осложнение  ран.  110-114 
10 Травмы головы , позвоночника и спины.  114-119 

11 Признаки жизни и смерти.  120-125 

12 Искусственная вентиляция легких.  126-132 
 Раздел 3. Основы Здорового Образа Жизни(12-часов)    

13 Здоровье человека. ЗОЖ.  132-137 

14 Современные методы оздоровления  138-144 

15 Личная  гигиена 

Гигиена кожи 

Гигиена питания.  

 

 

145-151 

16 Гигиена воды, гигиена одежды  152-154 

17 Гигиена жилища и индивидуального строительства  154-159 

18 Физиологическое и психологическое развитие подростков.  159-166 

19 Управление чувствами и эмоциями. Суицид и подросток  166-177 

20 Управление чувствами и эмоциями. Суицид и подросток  178-182 

21 Употребление табака и его влияние на здоровье.  182-185 

22 Алкоголь, его влияние на организм.  186-191 

23 Наркомания и токсикомания . Их последствия для здоровья.  191-198 

24 Обобщающий урок  ЗОЖ. Контрольная работа   

 Раздел 4.Основы подготовки к военной службе(10-часов)   

25 Основы подготовки  к военной службы.   
26 Правовые основы  военной службы.   

27 Составные части воинской  обязанности граждан.   

28 .Содержание и порядок прохождения военной  службы.   

29 Обязанности военнослужащих.   

30 Размещение и быть военнослужащих.   

31 Воинские уставы.   

32 Воинская дисциплина.   

33 Воинские коллективы   

34 Обобщающий  урок Размещение и быть  военнослужащих.   

  

 

 



УЧЕБНО - Тематическое ПЛАНИРОВАНИЕ   ОБЖ   9- Класс 

 

 
После

доват

ельно

сть 

тем 

Тема Основное содержание 

 

Цели и задачи темы Виды контроля 

и измерители 

Дома

шнее 

задани

е 

      
Глава 1. Безопасность и защита человека в Ч.С.  (6-часов) 

 

 
1 Цели и задачи  

РСЧС. 

Структура  

РСЧС 

Чрезвычайная  ситуация. ГО. 

Спасатель. 

 

Познакомить учащихся с  цели и задачи 

РСЧС. Структура  РСЧС. 

Составить схему. 
 

Стр. 
3-10 

2 Режимы  

функционирова

ния  РСЧС. 

Силы и средства 

РСЧС. 

Режим повседневной деятельности. 

Режим повышенной готовности. 

Режим ЧС. 

 

 

 Познакомить учащихся с  режимами 

функционирования РСЧС и силы  для 

ликвидации ЧС. 

П.Р. 
 

Стр. 
11-20 

 
3 Международное 

Гуманитарное 

Право. 

МГП, Женевская конвенция, 

комбатант. 
 

Познакомить учащихся  с МГП Составить схему. Стр. 
21-30 

4 Международное 

Гуманитарное 

Право. 

МГП, военнопленные, гражданские 

лица. 
 

Познакомить учащихся  с МГП, 
ответственность за нарушение норм 
МГП. 

Составить схему. Стр. 
30-40 

5 Уголовная 

ответственность 
Уголовный кодекс, криминал,  Познакомить учащихся с уголовной 

ответственности  несовершеннолетних. 
Составить схему. Стр. 

41-47 



несовершенноле

тних 
 
 

6 Защита от 

мошенников. 
Мошенничество, обман,  

 

 
Познакомить учащихся с правилами 
безопасного поведения  от 
мошенников. 

Составить схему. Стр. 
47-84 

  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ (6-ЧАСОВ) 

 

   

7 Причины 

травматизма в 

старшем  

школьном 

возрасте. 

Травма, ушибы, ожог,  Познакомить учащихся с причинами 
травматизма в старшем школьном 
возрасте. 

Составить схему. Стр. 
86-97 

 
8 Безопасное 

поведение дома 
Правила безопасности, ТБ,  

Познакомить учащихся с правилами 
безопасного поведения на улице, дома, 
в школе. 

Составить схему. Стр. 
97-109 

9 Профилактика и 

осложнение ран. 
Рана, асептика, антисептика. Познакомить учащихся с  

профилактикой и осложнением ран. 
Составить 

таблицу. 

Стр. 
110-
114 

10 Травмы головы , 

позвоночника и 

спины. 

Травма, позвоночник, спина. Познакомить учащихся с  травмами 
головы , позвоночника ,  спины и 
оказанием 1-МП. 

П.Р.  Стр. 
114-
119 

11 Признаки жизни 

и смерти. 
Реанимация, терминальные состояния, 

клиническая смерть. 

Познакомить учащихся с признаками 
жизни и смерти и оказанием ЭРП. 

ПР. Стр.12
120-
125 

12 Искусственная 

вентиляция 

легких. 

Непрямой массаж сердца, остановка 
сердца и прекращение дыхания. 

Как учащиеся усвоили пройденный 
материал. 

Контрольная 
работа. 

Стр. 
126-130 

                                      ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12-ЧАСОВ) 
13 Здоровье 

человека. ЗОЖ. 
Духовное, физическое, социальное 

здоровье. 

 

Познакомить  учащихся  с основами 

ЗОЖ. 

 

Составить схему. Стр. 
132-138 

14 Современные Факторы риска, Познакомить учащихся с  Стр. 



методы 

оздоровления 
современными методами оздоровления 
и факторами риска. 

ПР. 138-145 

15 Личная  гигиена 
Гигиена кожи 
Гигиена 

питания.  

Гигиена, кожа, питание. 
 
 

Познакомить учащихся с личной 
гигиеной, гигиеной кожи и питания. 

П Р Стр. 
145-151 

 
16 Гигиена воды, 

гигиена одежды. 
ВОДА. ОДЕЖДА. 

 
 
 

Познакомить учащихся  с гигиеной 

одежды и воды. 
 

ПР. Стр. 
152-154 

17 Гигиена 

жилища и 

индивидуальног

о строительства. 

Гигиена жилища. 

 

Познакомить учащихся с гигиеной 
жилища и индивидуального 
строительства. 

П Р Стр. 
154-158 
 

18 Физиологическо

е и 

психологическо

е развитие 

подростков. 

Половое развитие, психологическое  

развитие. 

Познакомить учащихся с 
физиологическими и 
психологическими особенностями 
организма подростка. 

П Р. 
 

Стр. 
159-166 

19 Управление 

чувствами и 

эмоциями. 

Суицид и 

подросток 

Чувство, эмоция, суицид.  Познакомить учащихся с  управлением 
чувствами и эмоциями. 

П Р Стр. 
166-
177. 

20 Роль  

взаимооношени

й  подростков. 

Репродукция. Познакомить учащихся с  
взаимоотношений подростков. 

П Р Стр. 
178-181 

21 Употребление 

табака и его 

влияние на 

здоровье. 

Табак, никотин,  Познакомить учащихся с влиянием 
табака на здоровье подростков. 

Составить схему. Стр. 
182-186 

22 Алкоголь, его 

влияние на 

организм. 

Алкоголь, похмельный синдром. 
 

Познакомить учащихся с влиянием 
алкоголя на организм подростков. 

Составить схему. 
 
 

Стр. 
186-190 



 

23 Наркомания и 

токсикомания . 

Их последствия 

для здоровья. 

Наркомания, токсикомания, 

зависимость. 

 

Познакомить учащихся с  влиянием 
наркотиков на организм подростков. 

Составить схему. Стр. 
191-196 

24 Обобщающий 

урок  ЗОЖ 
ЗОЖ 

 

 

Как учащиеся усвоили пройденный 

материал. 

Контрольная 
работа. 

 

  
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ(5-ЧАСОВ) 

 

   

25 Основы 

подготовки  к 

военной 

службы. 

Воинская обязанность. 

 

Познакомить учащихся с воинской 

обязанностью. 

 Конспе
кт. 

26 Правовые 

основы  

военной 

службы. 

Законы – Об Обороне, О воинской 

обязанности и военной службе, О 

статусе военнослужащих. 

 

 

Познакомить учащихся с правовыми 

основами военной службы. 

П Р. Конспе
кт. 

27 Составные 

части воинской  

обязанности 

граждан. 

Призыв на военную службу. Познакомить учащихся с составными 
частями воинской обязанности 
граждан. 

П Р. Конспе
кт. 

 
28 .Содержание и 

порядок 
Прохождение военной службы. 

 

Познакомить учащихся с  

прохождением военной службы. 

 
 

Конспе
кт. 



прохождения 

военной  

службы. 

 

 

29 Обязанности 

военнослужащи

х. 

Обязанность. Как учащиеся усвоили пройденный 

материал. 

Контрольная 

работа. 

 

 

  РАЗМЕЩЕНИЕ И БЫТЬ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ(5-ЧАСОВ) 

 

 

  

30 Размещение и 

быть 

военнослужащи

х. 

Казарма, кубрик. Познакомить учащихся с размещением 

и бытом военнослужащих. 

П Р. Конспе
кт. 

31 Воинские 

уставы. 
Устав внутренней службы. 

Устав гарнизонной и караульной 

службы. 

Строевой устав. 

Дисциплинарный устав. 

Познакомить учащихся с уставами 

военной службы. 

П Р. 

 

Конспе
кт. 

32 Воинская 

дисциплина. 

Дисциплина. Познакомит учащихся с воинской 
дисциплиной. 

ПР. Конспек

т. 

33 Воинские 
коллективы. 

Коллектив. Познакомить учащихся с воинскими 
коллективами. 

П.Р. 
 

Конспек

т. 

 
34 Обобщающиий  

урок 

Размещение и 

быть  

военнослужащи

х. 

 Как учащиеся усвоили пройденный 

материал. 

КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА. 
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