
Календарно-тематическое планирование по предмету ОБЖ. 

8 класс. 

№ П/П № 

урока в 

разделе 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 
Предмет интегрирования 

1. Введение. 

 

1 1.1 Немного истории. Забота о здоровье человека в древности и в 

наши дни. 

Связь предмета с другими науками, его цели и задачи. 

1 История 

2 1.2 Окружающая среда и безопасность. Что такое опасность, 

виды опасностей. 

1 История 

2. Здоровый образ жизни. 

3 2.1 Что такое здоровье? Условия физического здоровья. Внешние 

признаки здорового человека: уверенная походка, правильная 

осанка, приятное выражение лица, активность. 

1 Физическая культура 

4 2,2 Физическое здоровье человека. Факторы, определяющие 

физическое здоровье человека. Физическая культура и здоровье. 

Закаливание как один из способов тренировки организма. Правила 

гигиены. 

1 Физическая культура 

5 2.3 Правильное питание. Что такое правильное питание. 

Зависит ли здоровье от питания. 

1 Технология  

6 2.4 Экология питания. Продукты питания как экологический 

фактор. Белки, жиры, углеводы. 

1 технология 

7 2.5 Диета. О чём расскажет этикетка продукта. Вредные вещества и 

добавки в продуктах питания. 

1 Технология 

8 2.6 Психическое здоровье человека. Показатели психического 

здоровья и нездоровья. Планирование своей жизнедеятельности. 

Воздействие шума на организм человека. Правила общения с 

компьютером. Информационная безопасность. 

1 Биология 

9 2.7 Социальное здоровье человека. Понятие о социальном здоровье. 

Источники опасности для социального здоровья. Осознанное и 

добровольное принятие нравственных ценностей общества и их 

добровольное и добросовестное исполнение как критерий 

социального здоровья. 

1 Обществознание 

10 2.8 Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Что такое 1 Биология 



репродуктивное здоровье. Правила ухода за своим телом. Влияние 

семьи на здоровье подрастающего поколения, его психическое и 

эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) 

институты и организации, участвующие в охране жизни и 

здоровья граждан. 

3. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 
 

11 3.1 Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожара. 

Правила пожарной безопасности. 

1 Физика 

12 3.2 Правила безопасного поведения при пожаре. Первая помощь при 

ожогах. Средства пожаротушения. Меры безопасности при 

пользовании пиротехникой. 

1 Физика 

13 3.3 Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании 

бытового газа, предметов бытовой химии. 

1 Технология 

14 3.4 Первая помощь при отравлении угарным газом, ядохимикатами и 

уксусной кислотой. 

1 Химия 

15 3.5 Правила поведения при затоплении квартиры. Правила 

безопасного пользования электроприборами. Первая помощь при 

электротравмах. 

1 Физика 

16 3.6 Разумная предосторожность. Выбор безопасного места для 

отдыха. Внимательное отношение к объявлениям технических, 

экологических, санитарных служб. 

1 Биология 

География 

17 3.7 Безопасное поведение на улицах населённого пункта. Опасное 

время суток. 

Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила 

поведения при нападении. Подручные средства, которые можно 

использовать для самообороны. 

1 Физическая культура 

18 3.8 Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. 1 Химия 

19 3.9 Экстремальные виды спорта и развлечения. Способность 

предвидеть 

последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями 

при выборе занятий и развлечений. 

1 Физическая культура 

4. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 
 

20 4.1 Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Первая помощь 

при отравлении ядовитыми растениями. 

1 Биология 



21 4.2 Съедобные и несъедобные грибы. Правила приготовления грибов. 

Первая по- 

мощь при отравлении грибами. 

1 Биология 

22 4.3 Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Правила 

поведения на водоёмах. Как помочь тонущему человеку. 

 

1 География 

23 4.4 Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Первая 

помощь при обморожении. 

1 Биология 

5. Современный транспорт и безопасность 
 

24 5.1 Транспорт в современном мире. Роль транспорта в мире. Виды 

транспорта. Экологически безопасный автомобильный транспорт. 

Альтернативный транспорт. 

1 География 

25 5.2 Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия. 

Нарушение Правил дорожного движения как главная причина 

дорожных происшествий. 

1 География 

26 5.3 Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. 

Поведение в дорожно-транспортном происшествии. 

1 География 

27 5.4 Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, 

эскалаторе, в вагоне поезда. 

1 Обществознание 

28 5.5 Авиакатастрофы, правила поведения на борту авиалайнера. Пожар 

на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила 

безопасного поведения. 

1 Обществознание 

29 5.6 Железнодорожные катастрофы. Правила поведения при 

железнодорожной катастрофе. Опасные игры на 

железнодорожном транспорте. Зацепинг — опасная игра. 

1 Обществознание 

30 5.7 Террористические акты на транспорте. Понятие о 

террористическом акте. Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность. 

1 Обществознание 

6. Безопасный туризм 

31 6.1 Обеспечение безопасности в туристических походах. Виды 

туризма. Объективные и субъективные трудности туристического 

похода. Групповое снаряжение туристической группы. Виды 

опасностей в походе. Движение по маршруту, график движения. 

Правила безопасного преодоления естественных препятствий. 

1 География 

Физическая культура 

Биология 



Обеспечение безопасности при переправах через водные 

препятствия. Правила разведения костров. Правила поведения 

туриста, отставшего от группы. Сигналы бедствия. Туризм и 

экология окружающей среды. 

 

32 6.2 Обеспечение безопасности в водном туристическом походе. 

Снаряжение для водного туризма. Подготовка к водному 

туристическому походу. Правила безопасного поведения на воде. 

Узлы в туристическом походе. 

1 География 

Физическая культура 

 

7. Проектная деятельность(примерные темы проектов) 

33-34  -Программа закаливания для подростка с учётом его 

индивидуальных особенностей и условий проживания. 

-Отдых на природе: опасности, которые могут подстерегать. 

-История великих кораблекрушений. 

 Классные руководители 

     

Всего 34ч    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ П/П № 

урока в 

разделе 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 
Предмет интегрирования 

 1. Когда человек сам себе враг 

1  Курение убивает. Причины приобщения подростков к курению. 

Негативное влияние курения на организм. Состояние здоровья 

подростка-курильшика.  

Алкоголь разрушает личность. Воздействие алкоголя на организм 

человека. Отравление алкоголем. Первая помощь при 

алкогольном отравлении. 

 

1 Классные руководители 

2  Скажем наркотикам – нет. Влияние наркотиков на организм 

человека. Распад личности человека под влиянием наркотиков. 

Токсикомания. Понятие о токсикомании. Влияние токсических 

веществ на организм человека. Признаки токсикомании. 

1 Классные руководители 

2.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

3  Определение ЧС. Что такое чрезвычайная ситуация: основные 

понятия. 

 География 

4  Система оповещения в чрезвычайных ситуациях , общие правила 

эвакуации. 

 География 

5  Что такое землетрясение, его признаки. Правила поведения во 

время землетрясения. 

 География 

6  Извержение вулкана. Правила поведения во время извержения 

вулкана. 

 География 

7  Сели и оползни. Правила поведения при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней. 

 География 

8  Цунами. Правила поведения при угрозе цунами.  География 

9  Ураганы, бури, смерчи, тайфуны. Правила поведения при угрозе 

приближения. 

 География 

10  Причины возникновения наводнений. Действия перед 

наводнением и при наводнении 

 География 

11  Природные пожары, их причины возникновения.  География 

12  Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре.  География 



13-17  Техногенные чрезвычайные ситуации. Причины и виды таких 

ситуаций. Безопасное поведение в техногенных чрезвычайных 

ситуациях. 

 География 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность РФ. 

18-21  Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм? Крайнее 

проявление экстремизма. Проявление терроризма. Как снизить 

угрозу теракта. Как вести себя в плену у террористов. Взрывы в 

жилых домах. 

 Английский язык 

Обществознание 

22-25  Законодательство России о противодействии экстремизму и 

терроризму. Государственные мероприятия по борьбе с 

экстремизмом и терроризмом. Личная безопасность при 

похищении (попытке похищения) или захвате в заложники, при 

обнаружении подозрительного предмета. Поведение во время 

взрыва в местах скопления людей, в жилом доме. 

 Обществознание 

26-30  Национальная безопасность России. Понятие о национальной 

безопасности. Условия обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 География 

Обществознание 

 Проектная деятельность (примерные темы) 

31-34  -Одиночество – путь к социальному нездоровью. 

- Общение – важная человеческая потребность. 

-Отношение к пьянству в России в разные времена. 

-Мифы о пьянстве на Руси. 

Отражение пьянства в карикатуре. 

-Наркотикам –нет! 

 Классные руководители. 

Всего 34ч    

 


