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1.Пояснительная записка 
      Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования по ОБЖ, 

утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 

2. Федеральный государственный стандарт  основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. №1897 

3. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

4. ООП ООО МБОУ «Тогурская СОШ»; 

5. Устава  МБОУ «Тогурская СОШ». 

Программаразработана в соответствии с примерной программой по основам безопасности 

жизнедеятельности для 5-9 классов и авторских программ под редакцией А.Т. Смирнова, 

Н.Ф. Виноградовой.Программы  общеобразовательныхучреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности»1-11 классы. М.: «Просвещение», 2016г.  

 

Предметная линия учебниковА.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова, Н.Ф. Виноградовой, Д.В. 

Смирнова, Л.В. Сидоренко и др.М.: «Просвещение», 2016г. 

Данная рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской программой А.Т. 

Смирнова, Н.Ф. Виноградовой. Программы  общеобразовательныхучреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности»1-11 классы. М.: «Просвещение», 2016г. Обучение 

осуществляется по следующим учебникам: 

- 5 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2016 

- 6 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2016 

- 7 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2016 

- 8 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2016 

- 9 класс Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций {Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко и др.} 

М.: Вента-Граф, 2019. 

Выбранный УМК позволяет вести обучение основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе на современном уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, 

проверенную временем, и актуальность. Комплект издается в течение многих лет, а 

обновленный учебник переработан в соответствии с ФГОС. 

 

Данная программа рассчитана на 119 часов, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант 1). Обязательное изучение основ безопасности жизнедеятельности осуществляется в 

объёме: 

 5 класс-17 часов; 

 6 класс-17часов; 

 7 класс-17 часов; 

 8 класс-34 часа; 

 9 класс- 34 часа. 

Количество часов в неделю по учебному плану:8,9 классы – 1 час в неделю; 5, 6,7 классы – 0,5 

часа в неделю. 

 

Цель: формирование у учащихся правильного отношения к неблагоприятным и опасным 

окружающим их явлениям и ситуациям и умения действовать при их возникновении. 



     Задачи: 
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни 

(ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан 

по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при прохождении 

военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; 

использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 1МП пострадавшим. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

Развитие личностных качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

Воспитание ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

 Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасностижизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе 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, техногенного 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, находить 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: 

• 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. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Содержание тем учебного курса для 5 класса 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

     Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  

      Роль городов  в развитии человеческого общества. Система жизнеобеспечения   современных 

городов. Опасные ситуации, которые могут возникнуть в городе.  

      Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электричеством, газом. Бытовые 

приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Меры профилактики опасных и 

аварийных ситуациях. 

      Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат  города. 

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

город-порт  и др. ). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в городе. 

Правила безопасного общения с окружающими людьми. 

      Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 

жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, предназначенные для защиты 

населения.        

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера  
    Дорога и ее предназначение .Участники дорожного движения. Дорожная разметка. Дорожные 

знаки. Светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

    Пешеход - участник дорожного движения Общие обязанности пешехода. Меры безопасности 

поведения пешеходов на дороге. 

Пассажир. Общие обязанности пассажира при следовании в различных видах городского 

транспорта. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом. 

Транспортное средство и водитель. 

Общие обязанности водителя. Велосипедист -  водитель транспортного средства. Требования к 

техническому состоянию велосипеда. Обязанности велосипедиста. Правила поведения на 

дороге. 



Пожар  в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность. Основные правила 

пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть  в жилище в повседневной жизни. 

Общие правила поведения  в быту. Безопасное обращение с электроприборами, бытовым газом, 

со средствами бытовой химии. Профилактика травм при занятии физической культурой и 

спортом. 

Тема  3. Опасные ситуации природного характера  

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления ( гроза, гололед, снежный 

занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время опасной природных явлений. 

Водоемы  в черте города. Состояние водоемов в различное время года.  Меры безопасного 

поведения  на водоемах. 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение  

Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. 

Обеспечение личной безопасности на улице. Решение ситуативных задач.Криминогенные 

ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми. 

        Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных 

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

дома. 

        Безопасность на улице. Знание своего (поселка)  города и его особенностей. Умение 

предвидеть события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать безопасный маршрут 

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

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

Взрывное устройство на улице. 

    Раздел   5.   Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской помощи  

      Тема 9. Первая медицинская  помощь и правила ее оказания  
Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской  

помощи. 

Ситуации,  при которых следует немедленно вызвать « Скорую помощь ». 

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской помощи при ушибах, 

ссадинах, носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических  веществ в  организм  человека. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях (практические занятия). 

Резерв – 1  

Всего часов –17 

 

Содержание учебного курса для 6  класса 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе  
       Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого 

снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация  бивачных работ. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность  
       Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение 

безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных 

походов. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности  
       Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности 

при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде  



        Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная 

автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях  
       Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с 

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

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни  

Тема 6. Здоровье человека и факторы, на него влияющие  
       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 её отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика 

вредных привычек. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Тема 7. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  
       Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и 

способы транспортировки пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Способы остановки кровотечения. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

Способы проведения искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. Оказание 

первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении. 

Итоговое занятие 

Всего часов –17 

 

Содержание учебного курса для 7 класса 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

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

Тема 2.Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

  Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясения.Вулканы и их 

поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении вулканов.Оползни, 

сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного 

поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из зоны стихийного 

бедствия. Первая помощь пострадавшим. 

Тема 3.Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 
Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 
Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о цунами, во время и после наводнений. Цунами и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении, во время 

прихода и после цунами. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Первая помощь при 

утоплении. 

    Тема 5. Природные пожары и их характеристика 

Предупреждение природных пожаров(лесных, торфяных, степных). Правила безопасного 

поведения при возникновении природных пожаров. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 
 Защита населения от чрезвычайных ситуаций биологического характера(эпидемий, эпизоотий 

и эпифитотий), рекомендации населению по безопасному поведению во время этих 

чрезвычайных ситуаций.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  



 Раздел 2.  Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Взаимоотношения человека и общества 

Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование 

личности человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, 

сверстниками. Ответственность несовершеннолетних.  

Раздел 3.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

    Тема 8. Первая медицинская помощь при травмах 

 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. 

Тема 9. Первая медицинская помощь при утоплении, отравлении  

Всего часов –17 

 

Содержание учебного курса для  8  класса 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

 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 водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Само -  и взаимопомощь терпящих 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. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, на 

гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному 

поведению во время чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуациях. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 Раздел III.  Основы здорового образа жизни  

             Здоровый образ жизни и его составляющие 

            Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствования его физических и духовных качеств. Психологическая уравновешенность и 

её значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика 

переутомления. Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия 

сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых 

современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

            Вредные привычки и их влияние на здоровье 



            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 её отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика 

вредных привычек. 

Раздел 4.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

            - Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

            Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными 

веществами. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, 

порядок наложения поддерживающей повязки. Оказание первой медицинской помощи при 

утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа 

сердца. 

Всего часов - 34 

 

Содержание учебного курса для 9 класса 

1. Национальная безопасность России 
  Россия в мировом сообществе. Национальные интересы России – совокупность 

сбалансированных интересов личности, общества и государства. Национальные интересы 

России во внутриполитической, военной сферах. Основные угрозы национальным интересам 

России. 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 
   Структура Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Силы и средства РСЧС. 

   Основные задачи РСЧС.  

   Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

3. Защита населения при угрозе и во время ЧС  

    Индивидуальные и коллективные средства защиты населения. Виды и порядок эвакуации 

населения из опасных районов. Организация работ по восстановлению нормальной 

жизнедеятельности и ликвидации последствий ЧС. 

   Виды террористических актов. Правила поведения при угрозе и  во время террористических 

актов. 

Практические занятия по отработке действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

(использование СИЗ, экстренная эвакуация, герметизация помещения). 

4. Основы здорового образа жизни  
   Здоровье человека и его составляющие. Факторы, влияющие на состояние здоровья. 

   Индивидуальная система здорового образа жизни. 

5. Основы медицинских знаний 

 Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных  веществ. 

   Режим труда и отдыха в подростковом возрасте. 

    Резерв – 1 час. 

Всего  34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Тематическое планирование 

5 класс 
№ раздела, темы Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

Р-1 Основы комплексной безопасности 12 

Тема 1 Человек, среда его обитания, безопасность человека 3 

Тема 2 Опасные ситуации техногенного характера 3 

Тема 3 Опасные ситуации природного характера 4 

Тема 4 Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 
2 

Р-2 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
4 

Тема 5 Первая медицинская помощь и правила ее оказания  

 
4 

Всего часов   16 

 

Тематическое планирование  

6 класс 
№ раздела, 

модуля, темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

Р-1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях 
9 

Тема 1 Чрезвычайные и экстремальные ситуации в природе. 2 

Тема 2 Автономное существование человека в природе. 7 

Р-2 Основы ЗОЖ 3 

Тема 4 Гигиена и культура питания. 3 

Р-3 Основы медицинских  знаний 5 

Тема 5 Основы медицинских знаний. 5 

Всего часов  17 

 

Тематическое планирование  

7 класс 
№ раздела, 

модуля, темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества, государства 10 

Р-1 Основы комплексной безопасности 10 

Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера 
1 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 3 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 2 

Тема 5 Природные пожары и их характеристика 1 

Тема 6 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 1 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 

Р-2 Основы здорового образа жизни  1 

Тема 7 Взаимоотношения человека и общества 1 

Р-3 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 
6 

Тема  8 Первая медицинская помощь при травмах 4 

Тема 9 Первая медицинская помощь при утоплении, отравлении. 2 

Всего часов   17 



Тематическое планирование  

8 класс 
№ раздела, 

модуля, темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

Р-1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 25 

Тема 1 Производственные аварии и катастрофы. 4 

Тема 2 Пожары и взрывы.  2 

Тема 3 Аварии с выбросом АХОВ. 5 

Тема 4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 7 

Тема 5 Нарушение экологического равновесия. 3 

Тема 6 Гидродинамические аварии. 4 

Р-2 Основы медицинских знаний. 8 

Тема 7 Первая помощь при отравлениях продуктами горения. 2 

Тема  8 Первая помощь при поражении АХОВ. 2 

Тема  9 Первая помощь при радиоактивном поражении. 2 

Тема  10 Первая помощь при утоплении. 2 

Резерв   1 

Всего часов   34 

 

Тематическое планирование  

9 класс 
№ раздела, 

модуля, темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

Р-1 Национальная безопасность России 6 

Тема 1 Национальные интересы России в современном мире. 2 

Тема 2 Военная угроза национальной безопасности России. 2 

Тема 3 Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России. 
2 

Р-2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
10 

Тема 4 Основные задачи РСЧС. 2 

Тема 5 Структура РСЧС. 3 

Тема 6 Силы и средства РСЧС. 2 

Тема 7 Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности России. 
3 

Р-3 Защита населения при угрозе и во время ЧС. 6 

Тема 8 Инженерная защита населения и территорий от ЧС. 4 

Тема  9 Эвакуация населения. 1 

Тема 10 

 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 
1 

Р-4 Основы здорового образа жизни. 2 

Тема  11 Здоровье человека и его составляющие. Факторы, влияющие на 

состояние здоровья. 
1 

Тема 12 Индивидуальная система здорового образа жизни. 1 

Р-4 Основы медицинских знаний. 9 

Тема 13 Первая медицинская помощь при передозировке в приеме 

психоактивныхвешеств, при переломах, при ожогах, при 

попадании инородного тела в дыхательные пути. 

6 

 Порядок проведения сердечно-легочной реанимации  

Тема 14 Режим труда и отдыха. 1 

Резерв  1 

Всего часов   34 



Приложение № 1 

 

Календарно – тематическое планирование 

на 2022-2023уч.г. 

Учитель: Емельянов Ю.Н. 

Класс: 5 

Предмет: ОБЖ 

По программе: 17 часов 

Запланировано:  17 часов 

Причина расхождения количества часов. 

  

№  

урок

а по 

прог

рамм

е 

№ 

уро

ка 

по 

пла

ну 

Дата  

по плану 

Коррекция/дата 

по 

факту 

Тема урока  

5а 5б 5в 5г 5д 5а 5б 5в 5г 5д 

 1           Город как среда обитания. 

 2           Особенности природных условий в городе. 

 3           Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища. 

 4           Взаимоотношения людей, проживающих в 

городе, и безопасность 

 5           Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения. 

 6           Пешеход. Безопасность пешехода. 

 7           Пассажир. Безопасность пассажира. 

 8           Пожарная безопасность. 

 9           Безопасность поведения в бытовых 

ситуациях. 

 10           Погодные условия и безопасность человека. 

 11           Безопасность на водоемах. 

 12           Первая помощь при отморожениях 

(практическое занятие). 

 13           Обеспечение личной безопасности дома. 

 14           Обеспечение личной безопасности на улице. 

 15            Правила оказания первой медицинской 

помощи. 

Оказание первой медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах, носовом 

кровотечении(практическое занятие) 

 16           Первая помощь при 

отравлениях.(практическое занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

на 2022-2023уч.г. 

Учитель: Емельянов Ю.Н. 

Класс: 6 

Предмет: ОБЖ 

По программе: 17 часов 

Запланировано:  17 часов 

Причина расхождения количества часов. 

 

№  

урока 

по 

прогр 

амме 

№ 

урок

а по 

план 

у 

Дата  

по плану 

Коррекция/дата 

пофакту 

Тема урока  

6а 6б 6в 6г 6д 6а 6б 6в 6г 6д 

1 1 02.

09 

03.

09 

07.

09 

07.

09 

07.

09 

     Экстремальные ситуации в природе 

и их причины. 

2 2 09.

09 

10.

09 
14.

09 

14.

09 

14.

09 

     Факторы выживания в природных 

условиях.   

3 3 16.

09 

17.

09 
21.

09 

21.

09 

21.

09 

     Ориентирование. 

4 4 23.

09 

24.

09 
28.

09 

28.

09 

28.

09 

     Сооружение временного жилища 

5 5 30.

09 

01.

10 

05

10 

05

10 

05

10 

     Способы добывания огня. 

6 6 07.

10 

08.

10 

     Обеспечение питанием и водой. 

7 7 14.

10 

15.

10 

12.

10 

12.

10 

12.

10 

     Сигналы бедствия. 

8 8 21.

10 

22.

10 

19.

10 

19.

10 

19.

10 

     Оказание помощи при укусах 

насекомых и змей. (практическое 

занятие) 

9 9           Оказание первой помощи при 

травмах. (практическое занятие) 

10 10           Первая помощь при отморожениях. 

(практическое занятие) 

11 11           Гигиенические требования к 

питанию. 

12 12           Культура питания. 

13 13           Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах. (практическое 

занятие) 

14 14           Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

15 15           Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

16 16           Вредные привычки и их 

последствия. 

17 17           Первая помощь при отравлении 

никотином. (практическое занятие) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

на 2022-2023уч.г. 

Учитель: Емельянов Ю.Н. 

Класс: 7 

Предмет: ОБЖ 

По программе: 17 часов 

Запланировано:  17 часов 

Причина расхождения количества часов. 

№  

урока 

по 

прогр

амме 

№ 

урок

а по 

план

у 

Дата  

по плану 

Коррекция/да

та пофакту 

Тема урока  

7а 7б 7в 7г 7а 7б 7в 7г  

1          Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

2          Землетрясения и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения. 

3          Правила безопасного поведения при 

извержении вулканов, обвалов и оползней. 

4          Правила безопасного поведения при 

возникновении селей и снежных лавин. 

5          Оказание помощи пострадавшим при ЧС 

геологического происхождения. 

(практическое занятие) 

6          Оказание помощи пострадавшим при ЧС 

геологического происхождения. 

(практическое занятие) 

7          Оказание помощи пострадавшим при ЧС 

геологического происхождения. 

(практическое занятие) 

8          Ураганы, бури, смерчи. 

9          Правила безопасного поведения при угрозе  

возникновения и во время ураганов, бурь, 

смерчей. 

10          Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о 

наводнении, цунами. 

11          Правила безопасного поведения при 

внезапном наводнении. 

12          Оказание помощи терпящим бедствие на 

воде. (практическое занятие) 

13          Первая помощь при утоплении. 

(практическое занятие) 

14          Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. 

Оказание первой помощи при отравлении 

продуктами горения. (практическое занятие) 

15          Правила безопасного поведения при 

возникновении ЧС биологического 

происхождения. 

16          Первая помощь при травмах опорно-
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двигательного аппарата. Правила и способы 

транспортировки пострадавшего. (практ.) 

17          Ответственность несовершеннолетних.  



Календарно – тематическое планирование 

на 2022-2023уч.г. 

Учитель: Емельянов Ю.Н. 

Класс: 8 

Предмет: ОБЖ 

По программе: 34 часа 

Запланировано:  34 часа 

Причина расхождения количества часов. 

  
 

№  

урока 

по 

прогр

амме 

№ 

урок

а по 

план

у 

Дата  

по плану 

Коррекция/дата 

по 

факту 

Тема урока  

8а 8б 8в 8г  8а 8б 8в 8г  

1  08.

09 

07.

09 
02.

09 

08.

09 

      Классификация Ч.С. техногенного 

характера. 

2  09.

09 

      Классификация Ч.С. техногенного 

характера. 

3  15.
09 

14.
09 

16.

09 

15.
09 

      Опасности аварий и катастроф. 

4  22.

09 

21.

09 
23.

09 

22.

09 

      Опасности аварий и катастроф. 

5  29.
09 

28.
09 

30.

09 

29.
09 

      Причины возникновения пожаров и взрывов  

и их последствия. 

6  06.

10 

05.

10 
07.

10 

06.

10 

      Правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах 

7  13.

10 

12.

10 
14.

10 

13.

10 

      Первая помощь при отравлении продуктами 

горения. (практическое занятие) 

8  20.

10 

19.

10 
21.

10 

20.

10 

      АХОВ и их поражающее действие на 

организм человека. 

9            АХОВ и их поражающее действие на 

организм человека. 

10            Причины и последствия аварий на ХОО. 

11            Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом АХОВ. 

12            Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом АХОВ. 

13            Первая помощь при поражении АХОВ. 

(практическое занятие) 

14            Первая помощь при поражении АХОВ. 

(практическое занятие) 

15            Виды аварий на РОО и их последствия. 

16            Характеристика очагов поражения при 

авариях на АЭС. 

17            Характеристика очагов поражения при 

авариях на АЭС. 

18            Характер поражения людей и животных. 

19            Загрязнение продуктов питания и их 

защита. 

20            Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

21            Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

22            Первая помощь при радиоактивном 



поражении. (практическое занятие) 

23            Первая помощь при радиоактивном 

поражении. (практическое занятие) 

24            Жизнедеятельность человека в условиях 

изменения состава атмосферы, состояния 

гидросферы и суши. 

25            Жизнедеятельность человека в условиях 

изменения состава атмосферы, состояния 

гидросферы и суши. 

26            Показатели предельно допустимых 

воздействий на атмосферу 

27            Первая помощь при обмороке. 

(практическое занятие) 

28            Виды аварий на гидродинамических 

объектах и их причины. 

29            Меры по уменьшению последствий аварий 

на гидродинамических объектах и правила 

безопасного поведения. 

30            Меры по уменьшению последствий аварий 

на гидродинамических объектах и правила 

безопасного поведения. 

31            Первая помощь при утоплении. 

(практическое занятие) 

32            Итоговое занятие 

33            Резерв. 

34            Резерв. 
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Календарно – тематическое планирование 

на 2022-2023 уч.г. 

Учитель: Емельянов Ю.Н. 

Класс: 9 

Предмет: ОБЖ 

По программе: 34 часа 

Запланировано:  34 часа 

Причина расхождения количества часов. 

  
 

№  

урока 

по 

прогр

амме 

№ 

урок

а по 

план

у 

Дата  

по плану 

Коррекция/да

та по факту 

Тема урока  

9а 9б 9в 9г 9а 9б 9в 9г 

1  02.

09 

02.

09 

08.

09 

08.

09 

    Национальные интересы России в 

современном мире. 

2  09.

09 

09.

09 

    Национальные интересы России в 

современном мире. 

3  16.

09 

16.

09 

15.
09 

15.
09 

    Военная угроза национальной безопасности 

России. 

4  23.

09 

23.

09 

22.

09 

22.

09 

    Военная угроза национальной безопасности 

России. 

5  30.

09 

30.

09 

29.

09 

29.

09 

    Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России. 

6  07.

10 

07.

10 

06.

10 

06.

10 

    Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России. 

7  14.

10 

14.

10 

13.

10 

13.

10 

    Основные задачи РСЧС. 

8  21.

10 

21.

10 

20.

10 

20.

10 

    Основные задачи РСЧС. 

9          Структура РСЧС. 

10          Структура РСЧС. 

11          Структура РСЧС. 

12          Силы и средства РСЧС. 

13          Силы и средства РСЧС. 

14          Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности России. 

15          Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности России. 

16          Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности России. 

17          Инженерная защита населения и территорий 

от ЧС. 

18          Средства индивидуальной защиты и 

правила пользования ими. (практическое 

занятие) 

19          Средства индивидуальной защиты и 

правила пользования ими. (практическое 

занятие) 

20          Средства индивидуальной защиты и 

правила пользования ими. (практическое 

занятие) 

21          Эвакуация населения. 

22          Аварийно-спасательные и другие 



неотложные работы в очагах поражения. 

23          Первая помощь припереломах. 

(практическое занятие) 

24          Первая помощь припереломах 

(практическое занятие). 

25          Здоровье человека и его составляющие. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья. 

26          Индивидуальная система здорового образа 

жизни. 

27          Порядок проведения сердечно-легочной 

реанимации(практическое занятие) 

28          Порядок проведения сердечно-легочной 

реанимации(практическое занятие) 

29          Первая помощь при попадании инородного 

тела в дыхательные пути(практическое 

занятие). 

30          Первая помощь при передозировке в приеме 

психоактивных веществ. (практическое 

занятие) 

31          Первая помощь при ожогах. (практическое 

занятие) 

32          Первая помощь при ожогах. (практическое 

занятие) 

33          Повторение  

34          Резерв 
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