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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовые  документы. 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» разработана на 

основе: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

- Авторской программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторская программы предметной линии учебников  

общеобразовательных учреждений  под редакций Н.Ф Виноградовой, Д.В. Смирнова  – 

М.:  Издательский центр  «Вентана-Граф»- 2020года 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

В 2022-23 учебном году программа реализуется учителем Байдаковым П.А. 

1.1 Цели и задачи 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 приобретение учащимися теоретических и практических навыков; 

 психологическая подготовка при возникновении опасных ситуаций в автономных 

условиях существования; 
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 умение правильно  действовать в условиях активного отдыха на природе. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным  веществам и асоциальному 

поведению. 

  В рабочей программе реализуются требования Конституции РФ, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2010г. и федеральных законов «О 

безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 

движения», «Об экологической безопасности», «О радиационной безопасности 

населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О 

гражданской обороне». 

        Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, 

активность и самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; 

обучение на высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и 

навыков; групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 

приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной 

действительностью. 

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность 

учащихся, интерактивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные 

методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных 

исследований и т.д.) 

1.6 Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

       На конец  ученик научится и получит возможность научиться: 

            Личностные результаты: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

            Предметные результаты: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
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 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера и их 

последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

Метапредметные результаты: 

  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека;  

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

 информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 

быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

 

                 Планируемые результаты: 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества и государства 

 Овладение умениями: 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 

план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

Особенности организации учебного процесса по ОБЖ 

 Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 

высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой 

и индивидуальные принципы обучения. 

 Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 

наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с 

реальной действительностью. 

 Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность 

учащихся, интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные 

методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных 

исследований и т.д.) 

 

     В соответствии с приказом директора школы № 62-о от 01.06.2022 года в 

программу включены темы модуля ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

Типовая структура  учебного модуля включает:  

1. Блок входа, выполняющий функции диагностики. Он  позволяет определить 

степень нормативной готовности работать с предлагаемой информацией. 

2. Блок первоначально целостного представления содержания. Обеспечивает 

прогностически панорамное видение проблематики с выделением крупных структурных 

узлов. Технологическая функция – погружение в проблему, рамочное представление 

объема и структуры содержания, подлежащего усвоению. 
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3. Теоретический блок. Содержит последовательную развертку содержания в 

соответствии с логикой предыдущего блока  в контексте определенной проблематики. 

Задает линейное движение внутри очерченных рамок, наглядно представленное в 

логической последовательности. 

4. Блок генерализации (сжатого обобщения). Концентрированное 

представление пройденного материала в удобной для запоминания форме (графической, 

символьной, мнемотехнической и др.) Закрепление материала практическими занятиями. 

5. Блок контроля. Обеспечивает обратную связь и гарантию готовности к  

работе со следующим модулем. 

Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является формирование 

культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности 

человека посредством освоения знаний, овладения умениями и практического  их 

применения в повседневной жизни. 

     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, 

водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 

механических транспортных средств; 

 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует 

их бытовым привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и 

оценке возможных опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность 

других участников дорожного движения. 

1.2 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным планом. На изучение ОБЖ  

отводится 1 час в неделю 34 часа в год. 

1.3 Количество учебных часов в соответствии с учебным планом (и по четвертям) 

 

1 четверть 8 ч 

2 четверть 8 ч 

3 четверть 10 ч 

4 четверть 8 ч 

 За год 34 ч 

 

                      Контрольно- измерительные материалы                               

 Формы и средства контроля 

 Контроль за уровнем достижений учащихся по ОБЖ проводится в форме: 

тестовых заданий, проверочных работ, а также в виде устного опроса.  
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проверочных  работ   –  4 работы.  

     Для оценки освоения школьниками содержания учебного материала 

отдельных часов на проведение контрольных работ, проверочных и других письменных 

работ не выделяется. Основной формой текущего контроля знаний учащихся являются 

устные ответы учащихся на теоретические вопросы. Письменный контроль предлагается 

осуществлять в форме тестирований. Тесты по содержанию вопросов и уровню их 

сложности позволяют учителю осуществить проверку знаний, а учащимся дают 

возможность подготовиться к опросу, зачетам и самостоятельно проверить правильность 

усвоения материала. Итоговая контрольная письменная работа проводится после изучения 

 программы курса ОБЖ в конце учебного года. Контрольные работы служат для контроля 

за качеством усвоения учащимися учебного материала и их умением применять знания на 

практике. На основании выполнения этих работ преподаватель может иметь точное и 

ясное представление о полученных учащимися знаниях и приобретенных ими навыках и 

умениях.  

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения 

материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 

основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических. 

                    Аттестация обучающихся проводится на основании текущих оценок за 

четверть и за учебный год.  

                               Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее  50% правильных ответов. 

«3» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«4» - от 75% до 95% правильных ответов. 

«5» - от 95% и более правильных ответов. 

                                  Оценка устных ответов обучающегося: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической 

подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала; 

8 класс 

Учебно-тематический план  модуля ПДД (8 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Опасность на дороге видимая и скрытая 1 

2 Участники дорожного движения: пешеходы и 

пассажиры. 

1 

3 Правовое воспитание участников движения 1 

4 Водитель велосипеда - полноправный участник 

дорожного движения. Роликовые    коньки,    

скейтборды    и    другие    средства передвижения 

1 

 Зачет  

 ИТОГО 4 

 

Содержание 

1. Опасность на дороге видимая и скрытая (1 час) 

Начало движения и маневрирование. Расположение транспортных средств на 

проезжей части. Проезд перекрестков. Остановка и стоянка транспортных средств. 

Дорожные ситуации с участием пешеходов. Как разгадать дорожную ситуацию.  

 

2. Участники дорожного движения: пешеходы и пассажиры. (1 час) 

Обязанности пешеходов. Где пешеходы могут переходить дорогу? Преимущество 
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пешеходов перед транспортными средствами. Преимущество транспортных средств перед 

пешеходами. Обязанности пассажиров.  

 

3. Правовое воспитание участников движения (1 час) 

Что такое правовое воспитание. Значение правового воспитания. Значение терминов 

и понятий при изучении ПДД. Права и обязанности участников движения.  

Ответственность участников движения за нарушение ПДД. Значение информации в 

обеспечении безопасности движения.  

 

4. Водитель велосипеда - полноправный участник дорожного движения. 

Роликовые коньки, скейтборды и другие средства передвижения (1 час) 

Велосипед - транспортное средство. Дополнительные требования ПДД к движению 

велосипедистов и водителей мопедов. Где разрешено движение на роликовых коньках, 

скейтбордах и др. средствах. Обеспечение безопасности при движении. Технические 

требования к роликовым конькам, скейтбордам и др. средствам и уход за ними. 

Экипировка участника движения. 

 

Тематическое планирование, 

 в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества чесов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент 

при изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

1 Введение. Цели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

2 часа Формирование познавательного 

интереса.  

    Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики 

 Знать и любить свою Родину –свой 

родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну. 

   Проявлять миролюбие – не     

затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе. 

    Стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания 

   Уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям 

2 Здоровый образ жизни. Что это? 6 часов 

3 Опасности, предостерегающие нас в 

современной жизни. 

 

4 часа 

4 Опасности, с которыми мы сталкиваемся на 

природе. 

 

2 часа 

5 Современный транспорт и безопасность 

 

5 часов 
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6   Безопасный туризм 

 

3 часа иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного 

имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

      Хорошо относиться к  здоровью 

как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир. 

      Хорошо относиться к 

окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и уважительные 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

 

7 Когда человек сам себе враг 4 часа 

8 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и социального 

характера 

 

8 часов 

9 Итоговое контрольное тестирование за 7кл 1 час 

 Итого 34 часа 

  

                      Календарно-тематическое планирование  8 класс 

№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Какие знания и умения Вы получите, изучая 
основы безопасности жизнедеятельности. 

1   

2 Окружающая среда и безопасность Опасность на 
дороге видимая и скрытая. (Модуль ДБ) 

1   

3 
Зависит ли здоровье человека от образа жизни. 

Участники дорожного движения. Пешеходы и 

пассажиры. (Модуль ДБ) 

1   

4 Физическое здоровье человека. Правовое 

воспитание участников(Модуль ДБ) 

1   

5 Правильное  питание 1   

6 Психическое здоровье человека. Водитель 

велосипеда - полноправный участник дорожного 

движения. Роликовые    коньки,    скейтборды    и    

другие    средства передвижения (Модуль ДБ) 

1   

7 Социальное здоровье человека Зачет по модулю 
ДБ. 

1   

8 Репродуктивное здоровье подростков и его 
охрана.  

1   

9 Как вести себя при пожаре 1   
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10 Чрезвычайные ситуации в быту 1   

11 Разумная предосторожность 1   

12 Лес- это серьезно 1   

13 Водоем зимой и летом 1   

14 Транспорт в современном мире 1   

15  Чрезвычайные ситуации на дорогах 1   

16 Опасные ситуации в метро 1   

17    Авиакатастрофы 1   

18  Железнодорожные катастрофы 1   

19 Обеспечение безопасности в туристических 
походах. 

1   

20 Обеспечение безопасности в водном 
туристическом походе. 

1   

21 Курение убивает 1   

22 Алкоголь разрушает личность 1   

23  Скажем наркотикам – «Нет» 1   

24  Токсикомания – страшная зависимость 1   

25   Чрезвычайные ситуации и их классификация 1   

26 Природные чрезвычайные ситуации 1   

27 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1   

28 Чрезвычайные ситуации социального характера 1   

29 Экстремизм 1   

30 Терроризм 1   

31  Законодательство России по противодействию 
экстремизму и терроризму 

1   

32  Национальная безопасность России 1   

33 Угрозы национальной безопасности России 1   

34  Итоговая контрольная работа тестирование 1   

 Итого 34   
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часа 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Проверочные работы по курсу ОБЖ – 8 класс 

№ п/п Тема проверочной работы 

работы 

Форма 

проведения 

 Время 

работы 

№ 

урока 

п/п 

1 Здоровый образ жизни. Что это? Тестирование 25 мин. 2 

2 Опасности, предостерегающие 

нас в современной жизни. 

 

Тестирование  25 мин. 29 

3 Когда человек сам себе враг) Тестирование 25 мин. 17 

4 Зачет по безопасности 

дорожного движения в рамках 

модуля «ДБ» 

Тестирование 25 мин. 7 

5 Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера и социального 

характера 

 

Тестирование 25 мин. 20 

6 Итоговая контрольная работа  Тестирование 45 мин 34 

Контрольно-измерительные материалы 

Проверочные работы по курсу ОБЖ – 8 класс 

№ п/п Тема проверочной работы 

работы 

Форма 

проведения 

 Время 

работы 

№ 

урока 

п/п 

1 Здоровый образ жизни. Что это? Тестирование 25 мин. 2 

2 Опасности, предостерегающие 

нас в современной жизни. 

 

Тестирование  25 мин. 29 

3 Когда человек сам себе враг) Тестирование 25 мин. 17 

4 Зачет по безопасности 

дорожного движения в рамках 

модуля «ДБ» 

Тестирование 25 мин. 7 

5 Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера и социального 

Тестирование 25 мин. 20 
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характера 

 

6 Итоговая контрольная работа  Тестирование 45 мин 34 

9 класс 

Учебно-тематический план модуля ДБ (9 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Правовое воспитание участников дорожного 

движения 

1 

2 Ошибки участников дорожного движения 1 

 

3 

Первая помощь при ДТП: Извлечение 

пострадавшего из транспортного средства и его 

перемещение. Восстановление и поддержание 

проходимости верхних дыхательных путей. 

 

1  

Первая помощь при ДТП*: Остановка 

кровотечения и наложение повязок. 

Герметизация раны при ранении грудной 

клетки. 

1 

Первая помощь при ДТП: Проведение 

иммобилизации (фиксации конечностей). 

Фиксация шейного отдела позвоночника. 

1 

Первая помощь при ДТП: Определение 

признаков жизни (с определением наличия 

сознания, дыхания, пульса на сонных артериях). 

Проведение сердечно-легочной реанимации. 

1 

 Зачет  

 ИТОГО 6 

 

* - в соответствии с перечнем мероприятий по оказанию первой помощи на основе 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2010 N 353н "О первой помощи" 

1. Правовое воспитание участников дорожного движения (1 час) 

Понятия «безопасность», «дорожная безопасность». Отношение к дорожному 

движению его участников и осознание ими своего места в нем: права, обязанности, 

ответственность. Дорожное движение, как составная часть жизнедеятельности общества. 

Роль и ответственность государства в обеспечении безопасности дорожного движения. 
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Что такое правовое воспитание и его значение. Значение терминов и понятий при 

изучении ПДД. Права и обязанности участников движения. Ответственность участников 

движения за нарушение ПДД. Значение информации в обеспечении безопасности 

движения. 

 

 2. Ошибки участников движения (1 час) 

 Ситуации взаимодействия пешеходов и транспортных средств при движении через 

перекрестки: нерегулируемые, регулируемые светофором, регулировщиком. Ситуации 

проезда перекрестков транспортными средствами. Особенности движения на велосипедах, 

мотоциклах. 

Самообладание участника движения в различных дорожных ситуациях. 

Психологические факторы: адекватность нагрузка, утомление и др. Понятия «ошибка 

пешехода», «ошибка водителя». Проявление ошибок и их классификация. Психология 

ошибок. Оценка и анализ своего поведения в дорожном движении. Возможности 

улучшения безопасности движения. Риск водителя и риск пешехода – причина ДТП. 

 

3. Первая помощь при ДТП (4 часа) 

Дорожно-транспортный травматизм. Медицинское обеспечение безопасности 

дорожного движения (права участников движения и обязанности государства). Принципы 

организации помощи и последовательность действий на месте ДТП. Первая помощь в 

ДТП: 

- определение состояния пострадавшего; 

- наружные кровотечения; 

- отсутствие сознания,  

- остановка дыхания и кровообращения; 

- травмы различных частей тела. 

                                    Тематическое планирование, 

-  в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества чесов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент 

при изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

1 Введение. Цели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

2 часа Формирование познавательного 

интереса.  

    Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 
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2 Здоровый образ жизни. Что это? 6 часов и общественной практики 

 Знать и любить свою Родину –свой 

родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну. 

   Проявлять миролюбие – не     

затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе. 

    Стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания 

   Уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного 

имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

      Хорошо относиться к  здоровью 

как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир. 

      Хорошо относиться к 

окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и уважительные 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

 

3 Опасности, предостерегающие нас в 

современной жизни. 

 

4 часа 

4 Опасности, с которыми мы сталкиваемся на 

природе. 

 

2 часа 

5 Современный транспорт и безопасность 

 

5 часов 

6   Безопасный туризм 

 

3 часа 

7 Когда человек сам себе враг 4 часа 

8 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и социального 

характера 

 

8 часов 

9 Итоговое контрольное тестирование за 7кл 1 час 

 Итого 34 часа 

                      Календарно-тематическое планирование  9 класс 

№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Какие знания и умения Вы получите, изучая 
основы безопасности жизнедеятельности. 

1   

2 Окружающая среда и безопасность. Правовое 
воспитание участников дорожного движения 
(Модуль ДБ) 

1   

3 
Зависит ли здоровье человека от образа жизни. 

Участники дорожного движения. Ошибки 

участников дорожного движения (Модуль ДБ) 

1   
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4 Физическое здоровье человека Первая помощь при 

ДТП: Извлечение пострадавшего из 

транспортного средства и его перемещение. 

Восстановление и поддержание проходимости 

верхних дыхательных путей. (Модуль ДБ) 

1   

5 Правильное  питание 1   

6 Психическое здоровье человека Первая помощь 

при ДТП*: Остановка кровотечения и наложение 

повязок. Герметизация раны при ранении грудной 

клетки (Модуль ДБ) 

1   

7 Социальное здоровье человека Первая помощь 
при ДТП: Проведение иммобилизации (фиксации 
конечностей). Фиксация шейного отдела 
позвоночника. (Модуль ДБ) 

1   

8 Репродуктивное здоровье подростков и его 
охрана. Первая помощь при ДТП: Определение 
признаков жизни (с определением наличия 
сознания, дыхания, пульса на сонных артериях). 
Проведение сердечно-легочной реанимации. 
(Модуль ДБ) 

1   

9 Как вести себя при пожаре 1   

10 Чрезвычайные ситуации в быту 1   

11 Разумная предосторожность 1   

12 Лес- это серьезно 1   

13 Водоем зимой и летом 1   

14 Транспорт в современном мире 1   

15  Чрезвычайные ситуации на дорогах 1   

16 Опасные ситуации в метро 1   

17    Авиакатастрофы 1   

18  Железнодорожные катастрофы 1   

19 Обеспечение безопасности в туристических 
походах. 

1   

20 Обеспечение безопасности в водном 
туристическом походе. 

1   

21 Курение убивает 1   

22 Алкоголь разрушает личность 1   
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23  Скажем наркотикам – «Нет» 1   

24  Токсикомания – страшная зависимость 1   

25   Чрезвычайные ситуации и их классификация 1   

26 Природные чрезвычайные ситуации 1   

27 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1   

28 Чрезвычайные ситуации социального характера 1   

29 Экстремизм 1   

30 Терроризм 1   

31  Законодательство России по противодействию 
экстремизму и терроризму 

1   

32  Национальная безопасность России 1   

33 Угрозы национальной безопасности России 1   

34  Итоговая контрольная работа тестирование 1   

 Итого 34 

часа 

  

Контрольно-измерительные материалы 

Проверочные работы по курсу ОБЖ – 9 класс 

№ п/п Тема проверочной работы 

работы 

Форма 

проведения 

 Время 

работы 

№ 

урока 

п/п 

1 Здоровый образ жизни. Что это? Тестирование 25 мин. 2 

2 Опасности, предостерегающие 

нас в современной жизни. 

 

Тестирование  25 мин. 29 

3 Когда человек сам себе враг) Тестирование 25 мин. 17 

4 Зачет по безопасности 

дорожного движения в рамках 

модуля «ДБ» 

Тестирование 25 мин. 7 

5 Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера и социального 

характера 

Тестирование 25 мин. 20 

6 Итоговая контрольная работа  Тестирование 45 мин 34 
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                                                    Ресурсное обеспечение 

Основная литература: 

Для учителя: 

1. Учебники «Основы безопасности жизнедеятельности», авторская 

программы предметной линии учебников  общеобразовательных учреждений  под 

редакций Н.Ф Виноградовой, Д.В. Смирнова  – М.:  Издательский центр  «Вентана-

Граф»- 2020года 5-6 кл, 7-9 кл, 8-9 кл. 

1.       Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6, 7, 8, 9 класс.                                              Учебник для 

общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.:        

Просвещение, 2012 

Для ученика: 

2. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», авторская 

программы предметной линии учебников  общеобразовательных учреждений  под 

редакций Н.Ф Виноградовой, Д.В. Смирнова  – М.:  Издательский центр  «Вентана-

Граф»- 2020года 

3. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6, 7, 8, 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.: Просвещение, 2010 

Дополнительная литература: 

1. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 

классах (игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол») /авт.-сост. 

О.В.Павлова, Г.П.Попова. - Изд.2-е — Волгоград: Учитель, 2010 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО 

ИДТР, 2011 

3. ОБЖ. Библиотека электронных наглядных пособий 5-11 классы.   

Компакт-диск 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендациии. 5-11классы /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, 

В.А.Васнев, М.В.Маслов; под общей редакцией А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук. -М.: 

Просвещение,2010 — (Академический школьный учебник) 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы. Школьный 

курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками / авт.-сост. Г.П.Попова. - 

Волгоград: Учитель, 2006 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время 

образовательного процесса с использованием электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru                    

РЭШ, МЭШ 

электронный дневник 

http://do2.rcokoit.ru/
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Электронная почта педагога 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

       https://юидроссии.рф/documents  

       https://www.voa.ru/component/jquarks/quiz/1 

       http://bdd-eor.edu.ru/ 

       https://гибдд.рф/  

       https://learningapps.org/ 

        Всероссийское издание «Добрая Дорога Детства» http://www.dddgazeta.ru/ 

       http://center-okhta.spb.ru/otdely/rots-bdd/metodicheskie-materialy  

 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://юидроссии.рф/documents
https://www.voa.ru/component/jquarks/quiz/1
http://bdd-eor.edu.ru/
https://гибдд.рф/
https://learningapps.org/
http://www.dddgazeta.ru/
http://center-okhta.spb.ru/otdely/rots-bdd/metodicheskie-materialy
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