


                                                              
Пояснительная записка 

 
Тематическое планирование составлено на основе Комплексной учебной программы для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений.  

Авторы программы: А.Т. Смирнов и Б. О.Хренников (Научно методический и информационный журнал «Основы безопасности 

жизнедеятельности», № 5- 6 2008 год., Свидетельство комитета РФ по печати ЗАО издательство «Русский журнал», Москва.) 

 

В работе используется учебник А.Т Смирнова, Б. О. Хренникова 

для образовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  4-е издание Москва «Просвещение» 2010 

Курс ОБЖ представлен тремя  разделами: 

Раздел -1- Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Раздел -2- Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасности населения. 

Раздел -3- Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Каждый раздел включает в себя главы: 

Раздел 1- главы – Пожарная безопасность; Безопасность на дорогах; Безопасность на водоемах; Экология и безопасность. 

Раздел 2- главы – Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия; Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Раздел 3- главы – Основы здорового образа жизни; Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

В  разделах каждая  тема  соответствует своему разделу. 

Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а 

также для приобретения ими знаний умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. В процессе 

изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией Российской системы защиты населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций, приобретут практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- и взаимопомощи и знания по основам здорового 

образа жизни 

 При реализации программы основное внимание обратить на выработку у обучающихся психологической устойчивости поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях и бережного отношения к себе и окружающей среде. 

 

Планируемые результаты 

 

            знать/понимать: 

 

* основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

* 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 и оказывать помощь утопающему; 

* оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

* пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

* правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

* действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

* обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

* соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

* пользования бытовыми приборами и инструментами; 

* проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

* обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Количество часов: 

Всего – 34   в неделю -1час 

Плановых контрольных уроков –1 

Тестов - 4 

Контрольных работ - 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Поурочное планирование 

 

№ Тема урока 
Кол-

во 

Тип и вид 

урока 
Содержание 

Планируемый 

результат 
Вид контроля 

Домашние 

задание 



часов 

 

РАЗДЕЛ 1 

Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

11      

 
Глава 1 

Пожарная безопасность 

3      

1.1 

Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия 

1 
Урок 

изучения 

Распространенные  

причины пожаров: 

неосторожность в 

обращении, шалость 

детей, неисправное 

электрооборудование, 

неправильная 

эксплуатация печного 

отопления 

Просмотр презентации 

«Пожар в кафе  «Хромая 

лошадь» 

Знать наиболее 

распространенные 

причины пожаров в 

быту 

Индивидуаль

ный 

§1.1. 

Вопросы 1-5. 

1.2 

.Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты 

населения 

1 

Урок 

обобщени

я 

Знакомство с условиями, 

при которых  огонь 

является  другом, а когда 

становиться опасным для 

человека 

Презентация по теме 

урока 

Выбрать советы, 

соблюдение которых  

обеспечивает личную 

безопасность 

(письменно) 

Выборочный 
§ 1.2.  

Вопросы 1-5 

1.3 

Права, обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при 

пожарах. 

1 

Урок 

закреплен

ия 

Законодательство 

Российской Федерации о 

пожарной безопасности. 

Основные права, 

обязанности, 

ответственность граждан 

в области пожарной 

безопасности 

Знать какие меры 

пожарной 

безопасности 

предусмотрены в 

нашей школе 

Работа по 

карточкам 

§ 1.3. 

Вопросы 1-3, 

сообщение 

 Глава 2 3      



Безопасность на дорогах 

2.1 

.Причины дорожно – 

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей 

1 
Урок 

изучения 

Основные причины д\т 

происшествий и 

травматизма людей 

дискуссия «Влияние 

развития культуры 

человека в области 

безопасности дорожного 

движения» 

 

Ответить на вопрос 

письменно Какое 

влияние оказывает 

«человеческий 

фактор» на 

возникновение ДТП, 

травматизм и гибель 

людей на дорогах? 

Индивидуаль

ный 

§ 2.1. 

Вопросы 1-5 

2.2. 

Организация дорожного 

движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров 

1 

Урок 

обобщени

я 

Разметка дороги, 

регулирование дороги: 

светофоры, 

регулировщики. 

Просмотр видеофильма 

Азбука безопасности 

Знать меры 

безопасности 

необходимые 

пешеходу и 

пассажиру 

Выбрать из правил ДД 

знаки, которые 

регулируют движение 

пешехода на дороге. 

Нарисовать или 

сделать презентацию 

Индивидуаль

ный 

§ 2.2. 

Вопросы 1-5 

2.3. 
Велосипедист- водитель 

транспортного средства 
1 

Урок 

закреплен

ия 

Требования к одежде 

велосипедиста, основные 

обязанности 

велосипедиста при 

выезде на дорогу 

 

Знать дорожные 

знаки, и разметку для 

велосипедиста 

Индивидуаль

ный 

§ 2.3. 

Вопросы 1-5, 

презентация 

 
Глава 3 

Безопасность на водоемах 

 

3 

 

 

 
    

3.1 

. Безопасное поведение на 

водоемах в различных 

условиях 

1 

 

Урок 

изучения 

нового 

Основные меры 

безопасности на 

водоемах. Поведение 

человека приводящее к 

гибели на воде в любое 

время года 

Сформулировать 

правила безопасного 

поведения на воде в 

различных жизненных 

ситуациях 

Групповая 

работа 

 

§ 3.1. 

Задание к § 

3.2 .Безопасный отдых на 1  Аварийные ситуации в Знать правила личной выборочный § 3.2. 



водоемах Урок 

обобщени

я 

водном походе(пароход, 

лодка, катамаран) и 

рекомендации по 

безопасному поведению 

на воде 

безопасности во время 

купания 

Вопросы 1-5, 

3.3 
Оказание помощи 

терпящим бедствие на воде 
1 

Урок 

закреплен

ия 

Практиче

ский 

 

Действия при сигнале 

«Наводнение».Способы 

транспортировки 

утопающего и способы 

освобождения от 

захватов тонущего 

Практически уметь 

выполнять 

освобождение от 

захватов «Условно» 

тонущего человека 

Групповой 

зачет 

§ 3.3. 

Вопросы 1-4 

 
Глава 4 

Экология и безопасность 
2      

4.1 
Загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека 
1 

 

Обобщаю

щий 

Способы загрязнения 

окружающей среды. 

Взаимосвязь - 

загрязнение атмосферы, 

почв, природных вод и 

здоровье человека 

 

 

Составить перечень 

промышленных 

объектов, 

расположенных в 

месте своего 

проживания 

Выборочный 
§ 4.1.  

Вопросы 1-4 

4.2 

Правила  безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке. 

1 

 

 

 

Учебный 

Продукты    

«антимутагены» 

Составить таблицу 

антимутагенов 

Составить меню на 

один день используя 

продукты в которых 

присутствуют 

витамины А,С,Е 

Индивидуаль

ный 

§ 4.2. 

Вопросы 1-4 

 

РАЗДЕЛ 2 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

безопасности населения 

12      

 

Глава 5 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и  

их последствия 

9      

5.1 

Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1 
 

Учебный 

Чрезвычайные ситуации 

природного и  

техногенного характера 

Ориентироваться в 

классификации 

чрезвычайных 

Выборочный 
§ 5.1. 

Вопросы 1-4 



Классификация 

чрезвычайных 

техногенных ситуаций 

техногенных 

ситуациях 

5.2. 

Аварии на радиационно 

опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1 
Учебный 

 

Атомные электростанции 

Ионизирующее 

излучение. Влияние 

ионизирующего 

излучения на организм 

человека 

Составить памятку 

«Внимание радиация» 

Индивидуаль

ный 

§ 5.2. 

Задание к § 

5.3. 

Обеспечение 

радиационной 

безопасности населения 

1 

Практиче

ский 

 

Сигнал оповещения о 

радиационной угрозе. 

Действия при сигнале 

оповещения о 

радиационной аварии 

Определить порядок 

действий для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Выполнить выход из 

условно зараженной 

местности 

зачет 

§ 5.3. 

Вопросы 1-3, 

Сообщение. 

5.4. 

Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные последствия 

1 учебный 

Предприятия хранящие, 

перерабатывающие, 

транспортирующие 

химические в-ва. 

Наиболее часто 

встречающиеся 

химические вещества: 

хлор, аммиак, ртуть 

 

Составить план 

выхода из химически 

зараженной местности 

учитывая направление 

ветра 

Тест по теме 
§ 5.4. 

Вопросы 1-5 

5.5 
Обеспечение химической 

защиты населения 
1 

Практиче

ский 

 

Аварийно Химические 

Опасные вещества. 

Средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания от 

воздействия АХОВ 

Одеть противогаз, 

смастерить ватно- 

марлевую повязку из 

подручных средств 

Выписать 

характерные свойства 

аммиака и хлора 

 

зачет 
§ 5.5. 

Вопросы 1-4 

5.6. 

Пожары и взрывы на 

взрывопожарных объектах 

экономики и их возможные 

последствия 

1 учебный 

Нефтепровод, железная 

дорога. АЗС, резервуары 

с топливом, склады 

боеприпасов Причины, 

Из информационных 

источников (газеты, 

журналы, ТВ. 

интернет) подобрать 

Индивидуаль

ный 

§ 5.6. 

Вопросы 1-4 



приводящие к авариям на 

взрывопожарных 

объектах 

характерные примеры 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации из-за аварии 

на взрывопожарном 

объекте 

 

5.7. 

Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на взрывоопасных 

объектах. 

 

1 Учебный 

Действия при завале,  

внезапном обрушении 

здания 

Написать свои 

действия, если бы вы 

попали в подобную 

ситуацию 

Выборочный 
§ 5.7. 

Вопросы 1-4 

5.8 

. Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия 

1 Учебный 

Гидротехнические 

сооружения. 

Поражающие факторы, 

возникающие при 

гидродинамической 

аварии 

Выписать 

мероприятия, которые 

будут способствовать 

снижению 

отрицательных 

последствий аварий 

 

Тест по теме § 5.8. 

5.9 

. Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях. 

 

1 
Обобщаю

щий 

Сигнал, оповещающий о 

гидротехнической аварии 

или наводнении. 

Действия при угрозе и в 

условиях наводнения и 

при гидродинамической 

аварии. 

«Ваши действия при 

наводнении» 
Тест по теме § 5.9. 

 

Глава 6 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3      

6.1 

Организация оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера. 

1 Учебный 

Сигналах оповещения 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Федеральные, окружные. 

региональные, местного 

назначения 

Составить план 

действий если авария 

застала (на улице, 

дома, в школе, днем, 

ночью). 

Группововая 

работа 

 

§ 6.1. 

Задание §. 



6.2. Эвакуация населения 1 Учебный 

Виды эвакуации: 

-по видам опасности 

-по способу эвакуации 

-по удаленности 

безопасного района 

-по длительности 

проведения 

-по времени начала 

проведения. 

Их особенности. 

 

Составить тест по 

видам эвакуаций 

Тест по видам 

эвакуации 

§ 6.2. 

Вопросы1-5 

6.3 

Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

1 Учебный 

Защитные сооружения: 

инженерные 

простейшие-щели, 

подвалы. 

Правила поведения 

укрываемых в защитных 

сооружениях 

гражданской обороны 

Нарисовать 

простейшее укрытие 

 

Индивидуаль

ный 

§ 6.3.  

Вопросы 1-5 

 

Раздел 3 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

Образа Жизни 

12      

 

Глава 7 

Основы здорового образа 

жизни 

8      

7.1. 

Общие понятия о здоровье 

как основной ценности 

человека 

1 
Обобщаю

щий 

 

Здоровье. Определение 

здоровья ВОЗ. 

составляющие ЗОЖ: 

рациональное питание; 

двигательная активность; 

отдых, полноценный сон 

Сочинение - 

размышление. Почему 

здоровье каждого 

человека зависит, 

прежде всего, от него 

самого? 

Тест § 7.1. 

7.2. 

Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, 

духовная и социальная 

сущность 

1 Учебный 

Основные факторы, 

влияющие на здоровье 

человека: 

Социальные факторы 

 

Сформулировать свое 

понимание 

индивидуального 

Выборочный 
§ 7.2. 

сообщение 



Физические факторы 

Духовные факторы 

 

 

здоровья 

7.3 

Репродуктивное здоровье- 

составляющая здоровье 

человека и общества 

1 Учебный 

Демографическое 

положение в России. 

Характеристика 

репродуктивного 

здоровью российской 

молодежи 

Какие значимые 

качества для будущей 

взрослой жизни вы 

приобретаете в семье 

Выборочный § 7.3. 

7.4 

Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества 

1 
Обобщаю

щий 

Составляющие факторы, 

положительно и 

отрицательно влияющие, 

на здоровье человека 

Проанализировать 

свой образ жизни, + и 

- 

Индивидуаль

ный 

§ 7.4. 

Вопрос 1-5 

7.5 

Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных 

заболеваний 

1 Учебный 

Неинфекционные 

заболевания: 

стресс, заболевания 

сердца. 

Влияние образа жизни на 

развитие 

неинфекционных 

болезней 

Проанализировать, 

какие факторы 

вызывают у вас 

сильную 

эмоциональную 

нагрузку в процессе 

повседневной жизни 

тест § 7.5. 

7.6. 
Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 
1 

Обобщаю

щий 

Алкоголь, табакокурение, 

наркомания. Просмотр 

видиофильмаУметь 

разделять Мифы и 

реальность 

Выступление с 

сообщениями по теме 

урока 

По желанию 

учащихся 

§ 7.6. 

Вопросы 1-5 

7.7 
Профилактика вредных 

привычек 
1 

Закрепля

ющий 

Уметь противостоять, 

предлагающим 

попробовать ПАВ 

Тренинг «Умей 

сказать _ НЕТ» 

 

Групповой 

 

§ 7.7. 

7.8. 

Здоровый образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности 

1 
Контроль

ный 

Знать влияние общей 

культуры на 

безопасность 

жизнедеятельности 

Составить тест по 

любой теме 

параграфов 7.1-7.8 

Презентация 
§ 7.8. 

Вопросы1-3 

 
Глава 8 

Основы медицинских 
4      



знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

8.1 

Первая медицинская 

помощь пострадавшим и её 

значение 

1 Учебный 

Значение ПМП. 

Средства ПМП. 

Табельные средства 

ПМП 

Подручные средства 

ПМП 

Виды повязок 

§8.1. 

Подготовить 

презентацию видов 

повязок 

Индивидуаль

ный 

-Презентация 

§ 8.1. 

Вопросы 1-5 

8.3 
Первая медицинская 

помощь при травмах 
1 

Практика 

 

Раны, Ушибы, Переломы, 

Кровотечения 

Презентация по теме 

Уметь 

классифицировать 

раны, переломы по 

карточке и описанию. 

зачет § 8.3. 

 Итоговый урок       

 Всего часов 34      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


