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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 5 класса составлена на основе  

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования, представленных в ФГОС 

общего образования второго поколения, на основе примерной программы 

основного общего образования по ОБЖ, а также на основе рабочей 

программы  по ОБЖ для общеобразовательных учреждений «для 5-9 классов 

А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей редакцией А.Т. Смирнова М: 

«Просвещение», 2014г.   
 

      Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год. 
     

 

Содержание тем учебного курса. 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1.Человек, среда его обитания, безопасность человека. 

Город как среда обитания. Роль городов в развитии человеческого общества. 

Особенности современных городов, их деление в зависимости от количества жителей. 

Вологда – крупный город на северо-западе. Система жизнеобеспечения современных 

городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые могут 

возникнуть в городе. 

Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. Система обеспечения 

жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые приборы, 

используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и аварийные 

ситуации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике. 

Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. Особенности 

социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, город-порт и 

др.). Особенности социальной среды в городе Вологда. Зоны повышенной криминогенной 

опасности, зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими 

людьми в городе: со взрослыми и сверстниками, с незнакомым человеком. 

Безопасность в повседневной жизни. Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Организация обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в городе. 

Основные службы города, предназначенные для защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Глава 2.Опасные ситуации техногенного характера. 

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Дорога и ее 

предназначение. Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; 

светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Особенности дорожного движения в Вологде. 

Пешеход. Безопасность пешехода. Пешеход - участник дорожного движения. 

Общие обязанности пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на дороге. 

Пассажир. Безопасность пассажира. Пассажир, общие обязанности пассажира. 

Меры безопасного поведения пассажира при следовании в различных видах городского 

транспорта. Меры безопасности при поездке железнодорожным транспортом. 

Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом. 
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Водитель. Требование безопасности при катании на роликах и скейтбордах. 

Экипировка катающихся. Основные понятия и термины правил дорожного движения. 

Регулирование дорожного движения. Безопасность велосипедиста. Дорожные знаки 

(предупреждающие, информационные, знаки особых предписаний). Безопасные места для 

катания на роликах и скейтбордах в нашем городе. 

Пожарная безопасность. Пожар в жилище и причина его возникновения. 

Пожарная безопасность, основные правила пожарной безопасности в жилище; личная 

безопасность при пожаре. 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях. Опасные и аварийные ситуации, 

которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие правила безопасного 

поведения в быту. Безопасное обращение с электроприборами, с бытовым газом, со 

средствами бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами и 

компьютером. Профилактика травм при занятиях физической культурой и спортом. 

Глава 3.Опасные ситуации природного характера. 

Погодные явления и безопасность человека. Погода и ее основные показатели. 

Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный занос, метель) и правила 

безопасного поведения в предвидении и во время опасных природных явлений. Опасные 

природные явления в нашем городе. 

Безопасность на водоемах. Водоемы в черте города. Состояние водоемов в 

различное время года. Меры безопасного поведения на водоемах в различное время года. 

Водоемы в черте города Вологды. 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, 

обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, их 

последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации 

природного характера. Чрезвычайные ситуации природного характера в Вологодской 

области. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера: аварии на радиационноопасных объектах; аварии на пожаро-

взрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. Обеспечение личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации. 

Глава 5.Опасные ситуации социального характера. 

 Обеспечение личной безопасности дома. Меры личной безопасности при общении 

с незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. 

 Обеспечение личной безопасности на улице. Меры личной безопасности при 

общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной 

ситуации. Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение 

предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут 

движения по городу, знания расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, 

посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в 

толпе. Взрывное устройство на улице. 

Глава 6. Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 

Экстремизм и терроризм.  Основные понятия и причины их возникновения. Виды  

экстремисткой  и террористической деятельности. Виды террористических актов и их 

последствия. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
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Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 7.Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни.  

Здоровый образ жизни. Основные составляющие здорового образа жизни. Режим 

дня и умение рационально распределять свое время -основное составляющее здорового 

образа жизни. 

Двигательная активность и закаливание организма - необходимые условия 

укрепления здоровья. Значение двигательной активности и физической культуры для 

совершенствования физических и духовных качеств человека. Систематические занятия 

физической культурой - обязательные условия для укрепления и сохранения здоровья.  

Рациональное питание. Гигиена питания. Основные понятия о рациональном 

питании. Роль питания в сохранении и укреплении здоровья. Необходимые организму 

вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена 

питания. 

Глава8.Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика. Потенциальные возможности человека, 

значение образа жизни и привычек для их реализации по совершенствованию духовных и 

физических качеств. 

Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей человека 

и на его здоровье. Курение. Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма 

на организм курящего и на окружающих. Возможные последствия для здоровья человека 

от постоянного курения. Как уберечь себя от курения. Употребление алкоголя. Алкоголь - 

наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные последствия 

употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. Отношение человека, ведущего 

здоровый образ жизни, к употреблению спиртных напитков. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

 Глава 9.Первая помощь и правила ее оказания.  

Первая медицинская помощь при различных видах повреждений. Первая 

медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской помощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую помощь, 

правила ее вызова. Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, носовом 

кровотечении. Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой медицинской 

помощи: при ушибах; при ссадинах; 

при носовом кровотечении. 

Первая помощь при отравлениях. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие 

правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

 формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуации 

  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. 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать 

на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;  
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Сводная таблица тематического планирования по ОБЖ. 5класс. 

Учитель: Хромова Галина Александровна 

Количество часов: 35(1 ч. в неделю) 

Программа для общеобразовательных учреждений. Издательство «Просвещение» , 2017г.   

 

    

            По плану     По факту Примечан

ие 

 

Название темы 

Кол-

во 

часов 

Контр. 

работ 

Практ. 

заняти

е. 

Кол-

во 

часов 

Контр. 

работ 

Практ. 

занятие. 

 

Тема 1: «Человек, среда 

его обитания, 

безопасность человека» 

(5 ч) 

5       

 Тема 2: Опасные 

ситуации техногенного 

характера (6 ч) 

6 1      

 Тема 3: Опасные 

ситуации природного 

характера (2 ч) 

 

2 

      

 Тема 4: Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера 

(2 ч) 

 

 

2 

      

 Тема 5: Опасные 

ситуации социального 

характера, 

антиобщественное 

поведение (3 ч) 

3       

 Тема 6: Экстремизм и 

терроризм — 

чрезвычайные 

опасности для общества 

и государства (4 ч) 

 

4 

 

1 

  

    

 

 

 

    

 Тема 7: Возрастные 

особенности развития 

человека и здоровый 

образ жизни (3 ч) 

 

3 

      

Тема 8: Факторы, 

разрушающие здоровье 

(2 ч) 

2 1      

Тема 9: Первая помощь 

и правила её оказания 

(8 ч) 

8 1      

 

 По плану Фактически 

I триместр 8  

IIтриместр 14  

IIIтриместр 13  

Всего 35ч.  



7 

Учебно-методические средства обучения. 

Основная литература 

1.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2017. 

2. Авторская  программа  по ОБЖ  для 5-9 классов А. Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2014г 

Дополнительная литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник  /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюпов; под ред. А.Т.Смирнова). – М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2008. 

 

 

Мультимедийные пособия. 

1. ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 
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Календарно-тематическое планирование. 

5 класс. 

№ 

п/п 

№ 

по  

теме 

                    

                                            Тема 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Тема 1: «Человек, среда его обитания, безопасность человека» (5 ч) 

1 1 Город, как среда обитания.   

2 2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища.   

3 3 Особенности природных условий в городе   

4 4 Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопаснось. 

  

5 5 Основы безопасности жизнедеятельности человека. 

 
  

Тема 2: Опасные ситуации техногенного характера (6 ч) 

6 1 Дорожное движение, безопасность участников дорожного 

движения 

  

7 2 Пешеход, безопасность пешехода.   

8 3 Пассажир, безопасность пассажира.  
Водитель. 

  

9 4 Пожарная безопасность   

10 5 Безопасное поведение в бытовых ситуациях.   

11 6 Контрольная работа№1   

Тема 3: Опасные ситуации природного характера (2 ч) 

12 1 Анализ контрольной работы. Погодные условия и 
безопасность человека. 

  

13 2 Безопасность на водоемах   

Тема 4: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 ч) 

14 1 Чрезвычайные ситуации природного характера   

15 2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера   

Тема 5: Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 ч) 

16 1 Антиобщественное поведение и его опасность   

17 2 Обеспечение личной безопасности дома.   

18 3 Обеспечение личной безопасности на улице   

Тема 6: Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства (4 

ч) 
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СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

_________________/_______________ 

01.09.2018 г. 

 

 

19 1 Экстремим и терроризм: основные понятия и причины их 

возникновения. 

  

20 2 Виды экстремистской и террористической деятельности.   

21 3 Виды террористических актов и их последствия. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение и участие в террористической деятельности 

  

22 4 Контрольная работа№2 по теме 5,6.   

Тема 7: Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч) 

23 1 Анализ контрольной работы. О здоровом образе жизни   

24 2 Двигательная активность и закаливание организма – 
необходимые условия  укрепления здоровья. 

  

25 3 Рациональное питание.  
 
Гигиена питания. 

  

Тема 8: Факторы, разрушающие здоровье (2 ч) 

26 1 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека   

27 2 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. 
Контрольная работа№3 по теме 7,8. 

  

Тема 9: Первая помощь и правила её оказания (8 ч) 

28-

29 

1-2 Первая медицинская помощь при различных видах 

повреждений 

  

30-

31 

3-4 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах 
(практические занятия). 

  

32-

33 

5-6 Первая медицинская помощь при отравлениях (практические 

занятия). 

  

34 7 Повторение и обобщение темы.   

35 8 Итоговый урок.   





2 

 

Пояснительная записка. 
 

            Рабочая программа по ОБЖ для 6 класса составлена на основе  Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования, 

представленных в ФГОС общего образования второго поколения, на основе примерной 

программы основного общего образования по ОБЖ, а также на основе рабочей программы  по 

ОБЖ для общеобразовательных учреждений «для 5-9 классов А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под общей редакцией А.Т. Смирнова М: «Просвещение», 2014 г.  Программа  детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, с 

учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики учебного процесса, задачи 

формирования у школьников умения учиться.  
  

Программа рассчитана на 35 часов при  одночасовой учебной нагрузке. 
 

Планируемые результаты изучения программы. 

Обучающийся научится: 

• классифицировать и описывать возможные активные виды отдыха, маршруты для отдыха 

на природе; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

при активном отдыхе, в том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-

транспортные происшествия (ДТП), загрязнения окружающей природной среды; 

• анализировать и характеризовать         факторы, оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном туризме; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры - безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил безопасного 

поведения в природных условиях; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха;  

• разрабатывать личный план самостоятельной подготовки к дальнему (внутреннему) и 

выездному туризму,к автономному существованию в природе, при встрече с дикими 

животными;  

        •руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях автономного существования в природе. 

      • характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

природных условиях, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий 

при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в природных условиях; определять последовательность оказания первой помощи 

и различать её средства в конкретных ситуациях; 



3 

 

• анализировать причины укусов змей и насекомых в ситуациях природного характера. 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни, как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки), и их 

возможные последствия. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

      • прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

       •характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры - безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

      • проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в природных условиях повреждениях и травмах. 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

 

  Раздел І. Безопасность человека в природных условиях – 24 

 

      Глава 1.  Подготовка к активному отдыху на природе - 6 
      Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека  для 

развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость 

подготовки к нему. 

      Ориентирование на местности. Способы определения сторон  горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности.  

      Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для 

бивака. Разведение костра.        Определение необходимого  снаряжения для похода. 

 

       Глава  2. Активный отдых на природе и безопасность - 5 

      Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  

      Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походных групп. 

Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим  и порядок дня похода. 

      Преодоление водных препятствий. 

      Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и 

подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов  Меры безопасности в лыжном 

походе.  

      Водные походы. Подготовка к водному путешествию.  Возможные аварийные ситуации в 

водном походе.  Обеспечение безопасности на воде. 

      Велосипедные походы, Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение 

безопасности туристов в  велосипедных походах. 
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       Глава 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности - 6 

         Факторы,  оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация к холодному 

климату. Акклиматизация к жаркому климату. Акклиматизация в горной местности. 

         Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным видам 

транспорта (автомобильным, железнодорожным). 

         Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или 

воздушным видами транспорта. 

 

          Глава 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании  человека в 

природной  среде - 4 

          Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

         Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном  

существовании . Сооружение временного укрытия из подручных  средств. Добывание огня, 

обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 

 

         Глава   5. Опасные ситуации в природных условиях - 4 

         Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

         Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

        Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

 

            Раздел II.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 11 

 

          Глава  6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи - 4 

          Вопросы  личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных 

условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения. 

            Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая 

медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

            Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и 

отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. 

            Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых змей.   

            Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 

 

            Глава 7. Здоровье человека  и факторы, на него влияющие - 7 

            Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на 

здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние 

социальной среды на развитие  и здоровье человека. 

            Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 

            Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Стадии развития 

наркомании. Правила четырех «НЕТ! »  наркотикам. 
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Сводная таблица тематического планирования по ОБЖ. 6класс. 

Учитель: Хромова Галина Александровна 

Количество часов: 35 (1 ч. в неделю) 

Программа для общеобразовательных учреждений. Издательство «Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

            По плану     По факту  Примечание 

 

Название темы 

Кол-

во 

часов 

Контр. 

работ 

Практ. 

занятие. 

Кол-

во 

часов 

Контр. 

работ 

Практ. 

занятие. 

 

1 Подготовка к 

активному отдыху 

на природе. 

6       

2 Активный отдых 

на природе и 

безопасность. 

5 1      

3 Дальний 

(внутренний) и 

выездной туризм, 

меры безопасности. 

 

6 

1      

4 Обеспечение 

безопасности при 

автономном  

существовании 

человека в 

природной среде. 

 

 

4 

      

5 Опасные 

ситуации в 

природных 

условиях. 

4 1      

6 Первая 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

 

4 

 

1 

  

    2 

 

 

 

    

7 Здоровье 

человека и 

факторы, на него 

влияющие. 

 

6 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 По плану Фактически 

I триместр 8  

II триместр 14  

III триместр 13  

Всего 35ч.  
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Учебно-методические средства обучения. 

Основная литература 

1.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

2. Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2008. 

 
Дополнительная литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник  /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюпов; под ред. А.Т.Смирнова). – М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Шевченко Г.Н. Основы безопасности жизнедеятельности поурочные планы 6.7 

классы: Волгоград. 

3.  
Мультимедийные пособия. 

1. ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 класс 

№

п/

п 

№ 

по 

теме 

Тема  

 

Дата 

По плану По факту 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч) 

Тема 1.  «Подготовка к активному отдыху на природе»  (6 ч) 

1 1 Природа и человек. 

 
  

2 

 

 

2 Ориентирование на местности.   

3 3 Определение своего местонахождения и направления движения 

на местности. 

 

  

4 4 Подготовка к выходу на природу.   

5 5 Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

 
  

6 6 Определение необходимого снаряжения для похода 

 
  

 

                     Тема 2. «Активный отдых на природе и безопасность» (5 ч). 

 

7 1  Общие правила безопасности во время активного отдыха на 

природе. 

 

  

8 2 Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной 

местности. 

 

  

9 3 Подготовка и проведение лыжных походов. 

 
  

10 4 Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы и безопасность туристов. 
  

11 5 Контрольная работа №1 по теме1,2 Подготовка к активному 

отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 
  

      Тема 3. «Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности» (6ч) 

12 1 Анализ контрольной работы. Основные факторы, оказывающие 

влияние на безопасность человека в дальнем (внутреннем) и 

выездном туризме. 

  

13 2 Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 

 
  

14 3 Акклиматизация в горной местности. 
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15 4 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам 

отдыха наземными видами транспорта. 
  

16 5 Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 

Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 
  

17 6 Контрольная работа №2. Дальний (внутренний) и выездной 

туризм.   Меры    безопасности. 
  

Тема 4. «Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде» (4ч) 

18 1 Анализ контрольной работы. Автономное существование 

человека в природе. 
  

19 2 Добровольная автономия человека в природной среде. 

 
  

20 3 Вынужденная автономия человека в природной среде. 

 
  

21 4 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании. 
  

        Тема5. «Опасные ситуации в природных условиях»  (4 ч) 

 

22 1 Опасные погодные явления. 

 
  

23 2 Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 

природных условиях. 
  

24 3 Укусы насекомых и защита от  них. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

 

  

25 4 Контрольная работа №3. По теме 4,5. «Обеспечение безопасности 

при автономном  пребывании человека в природной среде. 

Опасные ситуации в природных условиях. 

  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Раздел  5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Тема6. «Первая помощь при неотложных состояниях»  (4 ч) 

26 1 Личная гигиена и оказание первой помощи в природных 

условиях. 

 

  

27 2 Оказание первой помощи при травмах. 

Практическое занятие. 
  

28 3 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге. 

Практическое занятие. 

  

29 4 Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 

 
  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 ч) 

Тема 7. «Здоровье человека и факторы, на него влияющие»  (6 ч) 

30 1 Контрольная работа №4. По теме 6.(тестирование). Здоровый 

образ жизни и профилактика утомления 
  

31 2 Анализ контрольной работы.Компьютер и его влияние на 

здоровье. 

 

  

32 3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье   
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Зам. директора по УВР 

_________________/_______________ 
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человека. 

 

33 4 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

 
  

34 5 Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на 

здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ. 

  

 

35 

     6 Итоговый урок.   
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Пояснительная записка. 
 

            Рабочая программа по ОБЖ для 7 класса составлена на основе  Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования, представленных 

в ФГОС общего образования второго поколения, на основе примерной программы основного 

общего образования по ОБЖ, а также на основе рабочей программы  по ОБЖ для 

общеобразовательных учреждений «для 5-9 классов А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей 

редакцией А.Т. Смирнова М: «Просвещение», 2014 г.  Программа  детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, с учетом  межпредметных  

и  внутрипредметных  связей,  логики учебного процесса, задачи формирования у школьников 

умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий,  которые определены стандартом. В 

рабочей программе заложены возможности, предусмотренные стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. 

Обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному 

поиску, отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

 

Программа рассчитана на 35 часов при  одночасовой учебной нагрузке. 

 

 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностными результатами  являются: 

-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 природном среды, личному -

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия 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; 
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-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных 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 природногоо и социального 

характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами  являются: 

 1. В познавательной сфере: 

- знания 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. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения 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 и социального характера, выявлять 

причины их возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 
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- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

Содержание учебного предмета. 

МОДУЛЬ I 
Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I. 
Основы комплексной безопасности  

 

Тема 1.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления . Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. 

 

Тема 2.  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного 

поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на земле, извержения вулканов. 

  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.Смерчи. 

 

Тема 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе 

и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

  

Тема 5.  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита 

населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

  

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
  

Тема 2.Защита населения от чрезвычайных ситуации геологического происхождения 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

  

Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуации метеорологического происхождения 

Защита населения от последствий ураганов и бурь 

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуации гидрологического происхождения. 

 

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков 

Защита населения от цунами 

  

Тема 5.Защита населения от природных пожаров и защита населения 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 
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РАЗДЕЛ III. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Тема №6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

 МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ IV 

Основы здорового образа жизни 
Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

 Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомно-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних 

РАЗДЕЛ V 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Тема 8.  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

 

Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах 

Общие правила транспортировки пострадавшего 
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Сводная таблица тематического планирования по ОБЖ  7класс. 

Учитель: Хромова Галина Александровна 

Количество часов: 35(1 ч. в неделю) 

Программа для общеобразовательных учреждений. Издательство «Просвещение» 

 По плану Фактически 

Iтриместр 8ч.  

II триместр 14ч.  

Штриместр 13ч  

Всего 35ч.  

      По плану     По факту Примечание 

Название темы Кол-во 

часов 

Контр. 

работ 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работ 

 

1 Общие понятия об 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера 

 

3 

    

2 Чрезвычайные ситуации 

геологического 

происхождения 

 

6 

    

3 Чрезвычайные ситуации 

метеорологического 

происхождения 

 

4 

 

1 

   

4 Чрезвычайные ситуации 

гидрологического 

происхождения 

 

5 

    

5 Чрезвычайные ситуации 

биологического 

происхождения 

 

4 

 

1 

   

6 Здоровый образ жизни и 

его значение для 

гармоничного развития 

человека 

 

8 

 

1 

   

7 Первая медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях 

 

5 
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Учебно-методические средства обучения. 

Основная литература 

1.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2016. 

2. Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2008. 

 
Дополнительная литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник  /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюпов; под ред. А.Т.Смирнова). – М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Шевченко Г.Н. Основы безопасности жизнедеятельности поурочные планы 6.7 

классы: Волгоград. 

3. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие 

для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

 

 
Мультимедийные пособия. 

1. ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 
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Календарно-тематическое планирование. 

7 класс. 
№ 

п/п 
№ 

по  

теме 

Название темы 

 

дата 
по 

плану 

по 

факту 

 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного    характера(3ч.) 

1 1 Различные природные явления и причины их 

возникновения. 

  

2 2 Общая характеристика природных явлений   

3 3 Опасные и ЧС ситуации природного характера.   

                             Чрезвычайные ситуации геологического происхождения(6ч.) 

4 1 Землетрясение. Причины возникновения 

землетрясения и его возможные последствия. 

  

5 2 Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении. 

  

4 3 Защита населения от последствий землетрясений.   

7 4 Вулканы, извержение вулканов, расположение 

вулканов на Земле. Последствия извержения вулканов. 

Защита населения. 

  

8 5 Обвалы и снежные лавины.    

9 6 Оползни, их последствия, защита населения.   

                               Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения(4ч.) 

10 1 Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия. 

  

11 2 Защита населения от последствий ураганов и бурь.   

12 3 Смерчи.   

13 4 Контрольная работа №1 по теме 1,2,3. Общие 

понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного.   характера. Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения. Чрезвычайные 

ситуации метеорологического происхождения. 

  

                                Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения(5ч.) 

14 1 Анализ контрольной работы. Наводнения. Виды 

наводнений и их причины. 

  

15 2 Защита населения от последствий наводнений. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время наводнений. 

  

16 3 Сели и их характеристика.   

17 4 Защита населения от последствий селевых потоков.   

18 5 Цунами и их характеристика. Защита населения от 

цунами. 

  

                                  Чрезвычайные ситуации биологического происхождения(4ч.) 

19 1 Лесные и торфяные пожары и их характеристика.   

20 2 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения. 

  

21 3 Эпидемии. Эпизоотии и эпифитотии.   

22 4 Контрольная работа №2 по теме 4,5. Чрезвычайные 

ситуации гидрологического происхождения.                        

Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения. 

  

  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека(8ч.) 

23 1 Анализ контрольной работы. Психологическая   
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уравновешенность. 

24  

 

Стресс и его влияние на человека.   

25 3 Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте. 

  

26 4 Формирование личности подростка при его 

взаимоотношении со взрослыми. 

  

27 5 Формирование личности подростка при 

взаимоотношении со сверстниками. 

  

28 6 Формирование взаимоотношений со сверстниками 

противоположного пола. 

  

29 7 Взаимоотношения подростка и общества. 

Ответственность несовершеннолетних. 

  

30 8 Контрольная работа №3 по теме 6. Здоровый образ 

жизни и его значение для гармоничного развития 

человека. 

  

                                  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях(5ч.) 

31 1 Анализ контрольной работы. Общие правила оказания 

первой медицинской помощи. 

  

32 2 Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении.(практическое занятие) 

  

33 3 Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 

переломах. (практическое занятие) 

  

34 4 Общие правила транспортировки пострадавшего.   

35 5 Подведение итогов.   

 
СОГЛАСОВАНО 

                                                                                                         Зам. директора по УВР 

___________/____________ 

01.09.2018 г. 
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Пояснительная записка. 
 

            Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса составлена на основе  Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования, представленных в ФГОС общего образования второго поколения, на основе 

примерной программы основного общего образования по ОБЖ, а также на основе рабочей 

программы  по ОБЖ для общеобразовательных учреждений «для 5-9 классов А. Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под общей редакцией А.Т. Смирнова М: «Просвещение», 2014 

г.  Программа  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения ОБЖ, с учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  

связей,  логики учебного процесса, задачи формирования у школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий,  которые определены стандартом. В 

рабочей программе заложены возможности, предусмотренные стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию. Обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  
 

Программа рассчитана на 35 часов при  одночасовой учебной нагрузке. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программа для 8 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по основам безопасности жизнедеятельности. 

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных действий 

обеспечивает достижение результатов. 

 

Личностные результаты 

- воспитывать российско- гражданские идентичности: патриотизм, любвь и уважение к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

-усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
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- формировать целостное мировозрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формировать ответственное отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

-усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил безопасности на 

транспорте и на дорогах; 

-освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развивать правовое мышление и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное 

поведение, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формировать коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

-формировать основу экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формировать антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение, 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности и жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии(например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности),устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-освоить приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера,в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы ,модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формировать умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

- формировать современную культуру безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

-формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

-понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасной 

жизнедеятельности; 

-пониманить роль государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

- понимать необходимость подготовки граждан к военной службе; 
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-формировать установку на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

-формировать антиэкстремистскую и антитеррористическую личностную позицию ; 

-понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

-знать основные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствия для личности, 

общества и государства; 

-знать и уметь применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления , а также на основе информации ,получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Модуль-1. Основы безопасности личности, общества и государства  

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность.  
Пожары в жилых и общественных  зданиях, причины их возникновения  и 

возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту.  Права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом 

или общественном здании.  

Безопасность на дорогах. 

 Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов 

и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда.  

Безопасность на водоемах.  
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Само- и взаимопомощь  терпящим бедствие на воде.  

Экология и безопасность. 

  Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите  здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.    

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

 Общие понятия о ЧС техногенного характера. Классификация ЧС техногенного 

характера. Потенциально-опасные объекты. Аварии на радиационно опасных, химически 

опасных, взрывопожароопасных объектах, на  гидротехнических сооружениях  их 
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причины и возможные последствия. Защита населения от ЧС техногенного характера, 

рекомендации населению по безопасному поведению во время ЧС. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Модуль-2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 8.Здоровый образ жизни и его составляющие. 

  Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье  как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности 

физического и психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, 

развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 

окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его 

взаимоотношений с взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и 

общества. Ответственность несовершеннолетних. Основные вредные привычки. Курение,  

влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и 

его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания    и ее 

отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика вредных привычек.  

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 9.  Первая помощь при неотложных состояниях. 

  Первая   помощь при отравлении.  Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Оказание первой 

помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 
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Сводная таблица тематического планирования по ОБЖ 8 класс. 

                          Учитель: Хромова Галина Александровна 

Количество часов: 35(1 ч. в неделю) 

Программа для общеобразовательных учреждений. Издательство «Просвещение» 

 По плану Фактически 

I триместр 8  

II триместр .14  

IIIтриместр 13  

Всего 35ч.  

 

 

 По плану По факту  

Приме

чание 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работ 

Прак. 

занятие 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работ 

Прак. 

занятие 

 

1. Пожарная безопасность 3       

2.Безопасность на дорогах 4 1      

3 .Безопасность на 

водоемах 

5       

4.Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их последствия 

 

7 

      

5.Организация защиты 

населения от ЧС 

техногенного характера 

 

4 

 

1 

     

6.Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

8 1      

7. Первая медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях 

 

4 

 3    

Учебно-методические средства обучения. 

Основная литература 

1.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2016. 

2. Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2008. 

 

Дополнительная литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник  /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюпов; под ред. А.Т.Смирнова). – М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Шевченко Г.Н. Основы безопасности жизнедеятельности поурочные планы 6.7 

классы: Волгоград. 

3. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие 

для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

 

Мультимедийные пособия. 

1. ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 
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Календарно-тематическое планирование. 

8 класс. 

№ 

п/п 
№ 

по  

теме 

 
Название темы 

дата 
по 

плану 

по 

факту. 

Пожарная безопасность(3ч.) 

1 1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия. 

  

2 2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения. 

  

3 3 Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожаре. 

  

                                      Безопасность на дорогах(4ч.) 

4 1 Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизм людей. 

  

5 2 Организация дорожного движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

  

6 3 Велосипедист - водитель транспортного средства.  

 

 

7 4 Контрольная работа №1 по теме№1,2. Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах. 

  

                                     Безопасность на водоемах(5ч.) 

8 1 Анализ контрольной работы. Безопасное поведение 

на водоемах в различных условиях. 

  

9 2 Безопасный отдых у воды. Оказание помощи 

терпящим бедствие на воде. 

  

10 3 Загрязнение окружающей природной среды и 

здоровье человека. 

  

11 4 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

  

12 5 Повторение и обобщение темы.№3,4.                                

Безопасность на водоемах. Безопасность на 

водоемах. 

  

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия, безопасность 

населения (7ч.) 

13 1 Классификация ЧС техногенного характера.  

 

 

14 2 Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия. Обеспечение радиационной 

безопасности населения. 

  

15 3 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. Обеспечение химической 

защиты населения. 

  

16 4 Пожары на взрывоопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. 

  

17 5 Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах. 

  

18 6 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия.  

  

19 7 Обеспечение защиты населения от аварий на   
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гидротехнических сооружениях. 

                        Организация защиты населения от ЧС техногенного характера(4ч.) 

20 1 Оповещение о ЧС техногенного характера.  

 

 

21 2 Эвакуация населения.  

 

 

22 3 Мероприятия по инженерной защите населения от 

ЧС техногенного характера. 

  

23 4 Контрольная работа №2 по теме№5,6                        

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия. Организация защиты населения от ЧС 

техногенного характера. 

  

                                  Здоровый образ жизни и его составляющие(8ч.) 

24 1 Анализ контрольной работы.  Здоровье как основная 

ценность человека. 

  

25 2 Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная 

и социальная сущность. 

  

26 3 Репродуктивное здоровье - составная часть здоровья 

человека и общества. 

  

27 4 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. 

  

28 5 Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 

  

29 6 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

  

30 7 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

  

31 8 Контрольная работа №3. По теме:                                 

«Здоровый образ жизни и его составляющие». 

  

                              Первая медицинская помощь при неотложных состояниях(4ч.) 

32 1 Анализ контрольной работы.  Первая медицинская 

помощь пострадавшим и ее значение. 

  

33 2 Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ. 

Практическое занятие. 

  

34 3 Первая медицинская помощь при травмах. 

Практическое занятие. 

  

35 4 Первая медицинская помощь при утоплении. 

Практическое занятие. Подведение итогов 
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I.Пояснительная записка 
Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 9 класса  составлена на 

основе   Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  примерной программы  основного общего образования по  ОБЖ //Примерные 

программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9 классы: проект.- 

М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения), с учетом авторской программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Именно в 9 классе углубляется реализация 

главной цели изучения основ безопасности в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления опыта человечества в целом, активно и творчески 

применяющего знания в области безопасной жизнедеятельности в учебной и социальной 

деятельности. Главная задача школьного изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» – понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 

Программа также предусматривает принятие учащимися ценностей гражданского общества: 

прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти.  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, 1 раз в неделю.  

В авторскую программу внесены следующие изменения:  

1.Количество часов сокращено с 35 до 34 в соответствии с учебно-календарным графиком школы. 

 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Предметные результаты обучения включают в себя: 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
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• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности 

является УУД: 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
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• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

На конец 9 класса ученик научится и получит возможность научиться: 

Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности 
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III.Содержание учебного предмета 

 
МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I.  

Основы комплексной безопасности 

 
Тема 1.  Национальная безопасность в России и современном мире. 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного  времени и национальная безопасность 

России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их 

последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной 

безопасности России. 

 

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Раздел III   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  

Федерации 

Тема 5 Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия 

Международный  терроризм  —  угроза  национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов,  их цели и способы  осу-

ществления 
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Тема 6.Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

 Основные  нормативно-правовые акты  по противодействию терроризму и экстремизму. 

Обшегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

.Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости 

 

 

МОДУЛЬ II.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел  IV.    
Основы здорового образа жизни  

Тема 9. Здоровье  — условие благополучия человека 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ  жизни  и  

его составляющие . Репродуктивное здоровье  населения и национальная безопасность России 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции,   передаваемые   половым   путем. Понятия о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 11. Правовые  основы сохранения  и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Фе-

дерации. 

Раздел V.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
 

 Тема 12 Оказание первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя) 

Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ 

 
IV.Тематическое планирование  

 

 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

В том числе 

на: 

контрольные 

работы 

1. Раздел I. Основы комплексной безопасности 

 

8  

2 Раздел II.  Зашита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций  

7 1 

3. Раздел III.   Противодействие терроризму и 8 1 
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экстремизму в Российской  Федерации  

4. Раздел  IV.   Основы здорового образа жизни 9  

5. Раздел V. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

2  

 Итого: 34 2 

 
 

 

 

 

 

 

Сводная таблица тематического планирования по ОБЖ . 9 класс. 

Учитель: Хромова Галина Александровна 

 

Количество часов: 34(1 ч. в неделю) 

Программа для общеобразовательных учреждений. Издательство «Просвещение» 

 

 По плану Фактически 

I триместр 8ч.  

II триместр 14ч.  

IIIтриместр 12ч  

Всего 34ч.  

 

 

 

По плану По факту  

Примечание 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работ 

Практич. 

работ 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работ 

Практич. 

работ 

1.Национальная 

безопасность 

России в 

современном мире. 

 

4 

      

2 Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени  и  

национальная  

безопасность  России  

 

4 

      

3. Организационные 

основы во защите 

населений страны от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени . 

 

3 

 

 

1 

     

4. Основные 

мероприятия, 

проводимые в 

Российской Федерации, 

по защите населения от 

чрезвычайных 

 

4 
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Учебно- методическое обеспечение рабочей программы 

Учебник -Основы безопасности жизнедеятельности.9 класс: учеб. для       общеобразоват 

.организаций  / А.Т.Смирнов,Б.О. Хренников/Под  ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание. , М.: 

Просвещение, 2016. 

Рабочая тетрадь -Основы безопасности жизнедеятельности.9 класс: учебное пособие  для       

общеобразоват .организаций  / А.Т.Смирнов,Б.О. Хренников/Под  ред.А.Т.Смирнова;-4-е издание. , 

М.: Просвещение, 2016 

Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

 

 

 

 

 

 

ситуаций мирного и 

военного времени.  

Тема № 5 Терроризм и 

экстремизм:  их 

причины и последствия  

 

 

2 

      

6. Нормативно-

правовая база  

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации   

 

2 

 

 

     

7. Организационные 

основы системы 

противодействия 

терроризму и 

наркотизму в Рос-

сийской Федерации (1 ч) 

1       

8. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта и 

профилактика 

наркозависимости. 

 

 

3 

 

 

1 

     

9. Здоровье  — условие 

благополучия человека  

 

 

3 

  

 

    

10. Правовые  основы 

сохранения  и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья . 

 

3 

      

11. Оказание первой 

помощи . 

2  1     
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V.Календарно-Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

по  

теме 

                      

Название темы 

дата дата 

по 
плану 

(9А) 

по 
факту 

(9А) 

по 
плану 

(9Б) 

по 
факту 

(9Б) 

Модуль №I Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» (8 ч) 

Тема №1 Национальная   безопасность в   России  в современном мире (4ч) 

1 1 Современный мир и Россия     

2 2 Национальные  интересы  России в современном 
мире 

    

3 3 Основные угрозы национальным интересам 
и безопасности России. 

    

4 4 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 
населения на национальную безопасность России 

    

Те5ма№2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и  национальная  

безопасность  России (4 ч) 
5 1 Чрезвычайные ситуации  и их классификация     

6 2 Чрезвычайные ситуации природного характера и их 
последствия. 

    

7 3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
причины 
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8 4 Угроза военной безопасности России     

9Раздел 2.  Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Тема № 3 Организационные основы во защите населений страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (3 ч) 
9 1 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 
 

    

10 2 Гражданская оборона как составная часть 
национальной безопасности и обороноспособности 
страны. 

    

11 3 МЧС России — федеральный орган управления в 
области зашиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

    

Тема № 4 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч) 

12 1 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций 

    

13 2 Инженерная зашита населения от чрезвычайных 
ситуаций. 
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14 3 Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения 

    

15 4 Контрольная работа №1. По теме «Основы безопасности 

личности, общества и государства». 

    

Раздел 3.   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации (8ч) 

Тема № 5 Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия (2 ч) 

16 1 Анализ контрольной работы . Международный  
терроризм  —  угроза  национальной безопасности 
России. 

    

17 2 Виды террористической деятельности и тер-
рористических актов,  их цели и способы  осу-
ществления 

    

Тема № 6 Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации  (2 ч) 

18 1 Основные  нормативно-правовые акты  по 
противодействию терроризму и экстремизму. 

    

19 2 Обшегосударствеиное противодействие терроризму. 
Нормативно-правовая база противодействия 
наркотизму 

    

Тема №7 Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации (1 ч) 

20 1  
Организационные основы противодействия 
терроризму в Российской Федерации. 

    

Тема № 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 
наркозависимости (3 ч) 

21 1 Правила поведения при угрозе террористического 
акта. 

    

22 2 Профилактика наркозависимости     

23 3 Контрольная работа №2. По теме «Противодействие 

терроризму и экстремизму в Российской  

Федерации» 

    

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч) 

Раздел  IV.   Основы здорового образа жизни (9ч) 

Тема № 9. Здоровье  — условие благополучия человека (6 ч) 
 

24 1 Анализ контрольной работы . Здоровье человека как 

индивидуальная, так и общественная ценность. 
 

    

25 2 Здоровый образ  жизни  и  его составляющие .     

26 3 Репродуктивное здоровье  населения и национальная 

безопасность России 

    

27 4 Ранние половые связи и их последствия     
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28 5  

Инфекции,   передаваемые   половым   путем 
    

29 6 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе     

Тема № 10 Правовые  основы сохранения  и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч) 

30 1 Брак и семья     

31 2 Семья и здоровый образ жизни человека. 

 

    

32 3 Основы семейного права в Российской Федерации     

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи(2ч) 

 Тема №11 Оказание первой помощи (2 ч) 

33 1 Первая помощь при массовых поражениях 

(практическое занятие  

 

    

34 2 Первая помощь при передозировке в приёме 

психоактивных веществ 

    

 

СОГЛАСОВАНО 

                                                                                                         Зам. директора по УВР 

___________/____________ 

01.09.2018 г. 

 



1
4

 

  





2 

 

                            Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта  среднего общего образования и Примерной 

программы среднего общего образования по ОБЖ, авторской программы по 

ОБЖ для общеобразовательных классов   А.Т. Смирнова, Б.О.Хренников 

«Программа общеобразовательных  учреждений. ОБЖ  5-11 класс»- М: 

Просвещение», 2010г.   

Программа учитывает требования Государственного стандарта  среднего 

общего образования и отражает особенности структуры и содержания 

учебника для 10 класса по ОБЖ: А.Т. Смирнова, Б.О.Хренников «ОБЖ. 

 10 класс.- М: Просвещение», 2016 г.   

 

   

Программа рассчитана на 34 часа  при одночасовой учебной нагрузке. 
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Сводная таблица тематического планирования по О.Б.Ж. 10 класс 

Учитель: Хромова Галина Александровна 

 

 
 По плану Фактически 

Iполугодие 16ч  

II полугодие 18ч  

Всего 34ч.  

 

 

 

 По плану По факту Примечание 

 

Название темы 

Кол-

во 

часо

в 

Кон

тр. 

рабо

т 

Пра

кт. 

заня

тие. 

Кол-

во 

часов 

Контр

. 

работ 

Практ

.занят

ие 

 

1.Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

 

6 

      

2 .Личная безопасность в 

условиях чрезвычайных 

ситуациях 

 

3 

 

1 

     

3 .Современный комплекс 

проблем безопасности 

социального характера 

 

4 

      

4. Нормативно-правовая база 

Российской Федерации по 

обеспечению безопасности 

личности, общества и 

государства 

 

 

3 

 

 

1 

     

5. Основы медицинских 

знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

 

2 

      

6. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

5 1 1     

7. Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности страны 

 

7 

 1     

8. Вооруженные Силы 

Российской Федерации – 

защитники нашего Отечества 

 

4 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                   Календарно-тематическое планирование. 
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№ 

п/п 

№ 

по  

теме 
Название темы 

дата 
по  

плану 

по 

факту 

                                   Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни(6ч.) 

1 1 Автономное пребывание человека в природной среде.   

2 2 
Практическая подготовка к автономному существованию 

в природной среде. 

  

3 3 Обеспечение личной безопасности на дорогах.   

4 4 
Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях. 

  

5 5 
Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

  

6 6 
Уголовная ответственность за участие в террористической 

деятельности. 

  

                                       Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (Ч.С.) (3ч.) 

7 7 

Ч.С. природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности. 

  

8 8 

Ч.С. техногенного характера, причины их возникновения 

и возможные последствия. Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности. 

  

9 9 

Контрольное тестирование№1 теме №1,2 Обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни. Личная 

безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (Ч.С.). 

  

                       Современный комплекс проблем безопасности социального характера(4ч.) 

10 1 

Военные угрозы национальной безопасности России. 

Характер современных войск и  вооруженных 

конфликтов. 

  

11 2 
Международный терроризм-угроза национальной 

безопасности России.  

  

12 3 
Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

  

13 4 Наркотизм и национальная безопасность России.   

                             Нормативно-правовая база Р.Ф.по обеспечению безопасности личности,                    

общества и государства(3ч.). 

14 1 
Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности. 

  

15 2 
Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации Ч.С. (РСЧС) 

  

16 3 

Контрольное тестирование №2по теме3,4.                       

Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. Нормативно-правовая база Р.Ф.по 

обеспечению безопасности личности,                                 

общества и государства. 

  

              Основы  медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний(2ч.) 

17 1 

Анализ контрольной работы. Сохранение и укрепление 

здоровья - важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности. 

  

18 2 Основные инфекционные заболевания, их профилактика.   

                                                      Здоровый образ и его составляющие(5ч.) 

19 1 Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье.   

20 2 
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека. 

  

21 3 
Значение двигательной активности и закаливания 

организма для здоровья человека. Практическое занятие. 
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СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

__________/___________ 

01.09.2018 

 

 

22 4 
Вредные привычки, их влияние на здоровье.  

Профилактика вредных привычек. 

  

23 5 

Контрольное тестирование №3 по теме №5,6.              

Основы  медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. Здоровый образ и его 

составляющие. 

  

                                     Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны(7ч.) 

24 1 
Анализ контрольной работы. Гражданская  оборона -

составная  часть обороноспособности страны.  

  

25 2 Основные виды оружия и их поражающие факторы.   

26 3 
Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в ЧС военного и мирного времени. 

  

27 4 
Инженерная защита населения от ЧС военного и мирного 

времени. 

  

28 5 Средства индивидуальной  защиты. Практическое занятие.   

29 6 
Организация проведения аварийно-спасательных работ в 

зоне ЧС. Организация ГО в образовательном учреждении. 

  

30 7 Повторение и обобщение темы.   

                                            Вооруженные силы РФ-защитники нашего Отечества(4ч). 

31 1 
   История создания Вооруженных сил Р.Ф. 

Организационная структура  Вооруженных сил России. 

  

32 2 
Функции и основные задачи современныхВооруженных 

Сил России.  

  

33 3 Памяти поколений - дни воинской славы России.    

34 4 
Патриотизм и верность воинскому долгу –  качества 

защитника Отечества. Подведение итогов. 

  





Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта  среднего общего образования и Примерной 

программы среднего общего образования по ОБЖ, авторской программы по 

ОБЖ для общеобразовательных классов   А.Т. Смирнова, Б.О.Хренников 

«Программа общеобразовательных  учреждений. ОБЖ  5-11 класс»- М: 

Просвещение», 2009г.   

Программа учитывает требования Государственного стандарта  среднего 

общего образования и отражает особенности структуры и содержания 

учебника для 11 класса по ОБЖ: А.Т. Смирнова, Б.О.Хренников «ОБЖ.  

11 класс.- М: Просвещение», 2017 г.   

 

Программа рассчитана на 34 часа  при одночасовой учебной нагрузке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная таблица тематического планирования по ОБЖ 11класс. 

Учитель: Хромова Галина Александровна 

 

 Количество часов: 34(1 ч. в неделю) 

Программа для общеобразовательных учреждений. Издательство «Просвещение» 

 

 По плану Фактически 

I полугодие 16ч  

II полугодие 18ч  

Всего 34ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По плану По факту Примечание 

 

Название темы 

Кол-

во 

часов 

Контр. 

работ 

Практич. 

работ 

Кол-

во 

часов 

Контр. 

работ 

Практич. 

работ 

1 Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни. 

 

4 

      

2 Организационные 

основы  борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом в 

Р.Ф. 

 

5 

 

1 

     

3 Нравственность и 

здоровье. 

6 1      

4. Первая 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях.   

 

11 

 

1 

 

4 

    

5 Вооруженные 

Силы РФ-основа 

обороны 

государства. 

 

2 

      

6 Воинская 

обязанность. 

6       



                            Календарно-тематическое планирование 

                                                  11класс 

 
№ 

п/п 
№ 

по  

теме 

 
Название темы 

 

дата 

По 

плану 

По 

факту 

                         Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни(4ч.) 

1 1 
Пожарная безопасность. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

  

2 2 Правила личной безопасности пожаре.   

3 3 Обеспечение личной безопасности на водоемах.   

4 4 
Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях. 

  

        Организационные основы  борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Р.Ф.(5ч.) 

5 1 Нормативно - правовая база борьбы с терроризмом.    

6 2 Контртеррористическая операция и условия ее 

проведения 

  

7 3 Правила поведения при угрозе террористического 

акта. 

  

8 4 Государственная политика противодействия 

терроризму. 

  

9 5 Повторение и обобщение темы. Контрольное 

тестирование№1 по теме 1,2. Обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни. 

Организационные основы  борьбы с терроризмом. 

  

                                          Нравственность и здоровье(6ч.) 

10 1 Анализ контрольной работы. Правила личной 

гигиены. 

  

11 2 Нравственность и здоровый образ жизни.   

12 3 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их 

профилактики. 

  

13 4 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции. 

  

14 5 Семья в современном обществе. Законодательство и 

семья. 

  

15 6 Повторение и обобщение темы. Решение 

ситуационных задач. 

  

                                     Первая медицинская помощь при неотложных состояниях(11ч.) 

16 1 Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

  

17 2 Первая помощь при ранениях.   

18 3 Основные правила оказания первой медицинской 

помощи. 

  

19 4 Правила остановки артериального кровотечения. 

Практическое занятие. 

  

20 5 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Практическое занятие. 

  

21 6 Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Практическое занятие. 

  

22 7 Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме   



груди, травме живота. 

23 8 Первая помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

  

24 9 Первая помощь при остановке сердца.   

25 10 Практическое занятие по оказанию первой 

медицинской помощи. 

  

26 11 Контрольное тестирование№2 . по теме 1,2.                   

Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях. 

  

                                          Вооруженные Силы РФ-основа обороны государства(2ч.) 

27 1    Анализ контрольной работы. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил России. 

  

28 2 Международная деятельность Вооруженных Сил РФ.   

                                                  Воинская обязанность(6ч.) 

29 3 Основные понятия о воинской обязанности.   

30 4 Организация воинского учета. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. 

  

31 5 Обязанности граждан по воинскому учету.   

32 6 Обязательная подготовка граждан к военной службе.   

33 7 Добровольная подготовка граждан к военной службе.   

34 8 Обобщение темы.  Подведение итогов.   
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