




Пояснительная записка
              

Рабочая  программа  по  ОБЖ  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
компонентом  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного  общего,  среднего   общего  образования,  утвержденного  приказом
Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 (с последующими изменениями), с
учетом примерной образовательной программы по ОБЖ. 

  Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.
          Рабочая  программа  выполняет  две  основные  функции.
Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам
образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.
           Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных
и  качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Общая характеристика учебного предмета
Изучение тематики программы ОБЖ направлено на достижение следующих целей:

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к 
личному здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к 
безопасности личности, общества и государства.

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового
образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 
гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.

3. Освоение знаний: 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.

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников, принимать 
обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с
учётом реальной обстановки и своих возможностей.



Место предмета  в учебном плане

Учебный предмет «ОБЖ» изучается с 5 по 9 класс в объеме: 5 класс-35 часов, 6
класс-35  часов,  7  класс-35  часов,  8  класс-36  часов,  9класс-34  часа  (1  час  в
неделю)

Основное содержание предмета

Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства» 
«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»

 «Обеспечение безопасного отдыха в природных условиях»
 «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера»
 «Современный комплекс проблем безопасности»
 «Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций».
    Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 « Основы здорового образа жизни»
 «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи».



ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ по БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в 5-9 КЛАССАХ

5 класс
неделя

проведения
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

6

6 Дорожное движение, безопасность 
участников дорожного движения

1 Дорога и её предназначение. Участники 
дорожного движения. Регулирование дорожного 
движения; дорожная разметка; дорожные знаки; 
светофоры и регулировщики. Обеспечение 
безопасности дорожного движения.

7 Пешеход. Безопасность пешехода 1 Пешеход – участник дорожного движения. Общие
обязанности пешехода. Меры безопасного 
поведения пешехода на дороге.

8 Пассажир. Безопасность пассажира
(фильм «Безопасные дороги»)

1 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.

9 Требования безопасности при катании на 
роликах, скейтбордах. Экипировка 
катающихся.

1 Требования безопасности при катании на 
роликах, скейтбордах. Экипировка катающихся.

10 Основные понятия и термины правил 
дорожного движения. Регулирование 
дорожного движения.

1 Основные понятия и термины правил дорожного 
движения. Регулирование дорожного движения.

11 Безопасность велосипедиста. Дорожные 
знаки (предупреждающие, информационные,
знаки особых предписаний).

1 Безопасность велосипедиста. Дорожные знаки 
(предупреждающие, информационные, знаки 
особых предписаний).

                 



6 класс
неделя

проведения
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

6

30 Обязанности пешеходов. Сигналы светофора 
с дополнительными секциями.

1 Обязанности пешеходов. Сигналы светофора.

31 Движение велосипедистов. Технические 
требования, предъявляемые к велосипеду. 
Движение групп велосипедистов.

1 Движение велосипедистов. Требования, 
предъявляемые к велосипедистам.

32 Правила перевозки пассажиров. Правила 
поведения на посадочных площадках. 
Особенности поведения участников 
дорожного движения в зимний период.

1 Правила перевозки пассажиров. Правила 
поведения на посадочных площадках. 
Особенности поведения участников дорожного 
движения в зимний период.

33 Номерные и опознавательные знаки. 
Световые приборы транспортных средств. 
Остановочный путь транспортных средств.

1 Номерные и опознавательные знаки. 

34 Дисциплина на дороге – путь к дорожной 
безопасности. Дорожные знаки 
(предписывающие, запрещающие).

1 Дисциплина на дороге – путь к дорожной 
безопасности.

35 Закрепление изученного материала. 1 Практическое занятие с велосипедистами.



                                                    

7 класс
неделя

проведения
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

8

28 Движение пешеходов. Опасные бытовые 
привычки на дороге.

1 Движение пешеходов. Опасные бытовые 
привычки на дороге.

29 Виды транспортных средств (велосипед, 
мопед, скутер, мотоцикл)

1 Движение пешеходов. Опасные бытовые 
привычки на дороге.

30 Меры ответственности за нарушения правил
дорожного движения.

1 Движение пешеходов. Опасные бытовые 
привычки на дороге.

31 Взаимоуважение участников дорожного 
движения – залог  безопасности на дороге. 
Преимущества пешехода перед 
транспортным средством.

1 Взаимоуважение участников дорожного 
движения – залог  безопасности на дороге. 
Преимущества пешехода перед транспортным 
средством.

32 Водитель велосипеда  - полноправный 
участник дорожного движения.

1 Водитель велосипеда  - полноправный участник 
дорожного движения.

33 Средства регулирования дорожного 
движения. Дорожные знаки (приоритета). 
Переезд и переход ж/д переездов.

1 Средства регулирования дорожного движения. 
Дорожные знаки (приоритета). Переезд и переход 
ж/д переездов.

34 Организация движения транспортных 
средств и пешеходов в условиях 
интенсивного дорожного движения.

1 Средства регулирования дорожного движения. 
Дорожные знаки (приоритета). Переезд и переход 
ж/д переездов.

35 Повторение пройденного. 1 Повторение пройденного.



8 класс

неделя
проведения

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

8

4 Причины дорожно-транспортного 
травматизма.

1 Причины дорожно-транспортного травматизма.

5 Организация дорожного движения. 
Обязанности пешеходов и пассажиров.

1 Правила безопасного поведения на дорогах 
пешеходов и пассажиров.

6 Общие требования к водителям, 
управляющим велосипедом, мопедом, 
мотоциклом.

1 Общие обязанности водителя. Правила 
безопасного поведения на дороге велосипедиста и 
водителя мопеда.

7 Обязанности пешеходов и пассажиров. 
Движение пешеходов группами и в колоннах.

1 Движение пешеходов группами и в колоннах.

8 Элементы дорог. Разметка проезжей части. 
Перекрёстки.

1 Элементы улицы и загородной дороги. Виды 
перекрёстков. Вертикальная и горизонтальная 
разметка.

9 Современные транспортные средства - 
источник повышенной опасности.

1 Виды транспортных средств, их значение в 
экономике страны. Правила безопасного 
поведения на транспорте.

10 Опасные ситуации на дороге и 
маневрирование.

1 Опасные ситуации на дороге и маневрирование.

11 Дорожные знаки. 1 Обобщение всех групп знаков. Повторение.



9 класс

неделя
проведения

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

5

31 Скорость движения транспортных средств. 
Правила поведения участников дорожного 
движения. Дорожная этика.

1 Участники дорожного движения. Дорожная этика.

32 Водитель транспортного средства. Проезд 
перекрёстков.

1 Регулируемые и нерегулируемые перекрёстки. 
Правила проезда их.

33 Факторы повышенного риска для водителя. 
Психофизиологические основы труда 
водителя. Зрение, водительский расчёт и 
ориентирование. Внимание.

1 Психофизиологические основы труда водителя. 

34 Правила перевозки пассажиров на 
автотранспорте, мотоцикле, мотороллере. 
Движение в тёмное время суток и в сложных 
погодных условиях.

1 Пользование осветительными приборами.

Тематическое планирование
5 класс

Раздел,
тема,

Наименование раздела, темы, урока Количество часов



урок

      неделя    проведения

Т
ем

а

У
р

ок

I Основы безопасности личности, общества и государства
1. Основы комплексной безопасности 5
1 Город как среда обитания 1
2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища 1
3 Особенности природных условий в городе

КОНТРОЛЬ  : Опорный конспект по теме «Опасные и аварийные ситуации в 
быту»

1

4 Социальные условия проживания в городе 1
5 Безопасность в повседневной жизни 1
2. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 8
6 Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения 1
7 Пешеход. Безопасность пешехода 1
8 Пассажир. Безопасность пассажира

(фильм «Смешарики. Азбука безопасности на дороге»)
1

9 Водитель. Требования безопасности при катании на роликах, скейтбордах. 
Экипировка катающихся

1

10 Основные понятия и термины правил дорожного движения. Регулирование 
дорожного движения.
КОНТРОЛЬ  : Терминологический диктант по теме «Основные понятия и 
термины ПДД»

1

11 Безопасность велосипедиста. Дорожные знаки (предупреждающие, 
информационные, знаки особых предписаний).
КОНТРОЛЬ  : Зачет по теме «Правила дорожного движения».

1

12 Пожарная безопасность 1
13 Безопасное поведение в бытовых ситуациях

КОНТРОЛЬ  : Контрольная работа по итогам   I   полугодия.

1

3. Опасные ситуации природного характера 2
14 Метеоусловия и безопасность человека 1
15 Безопасность на водоёмах 1



II ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 6
16 Чрезвычайные ситуации природного характера

КОНТРОЛЬ  : Терминологический диктант по теме «ЧС природного характера»

1

17 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1
18-19 Практическое занятие по отработке действий в случае возникновения ЧС 

природного или техногенного характера
2

III Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ.
5 Опасные ситуации социального характера 3
20 Ситуации криминогенного характера и личная безопасность 1
21 Обеспечение личной безопасности дома 1
22 Обеспечение личной безопасности на улице 1
6 Экстремизм и терроризм  - чрезвычайные опасности для общества 3
23 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 1
24 Виды экстремисткой и террористической деятельности. Виды 

террористических актов и их последствия.
1

25 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение. 1
IV ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 3
26 О здоровом образе жизни

КОНТРОЛЬ  : Доклады на тему «Компоненты здорового образа жизни»

1

27 Двигательная активность и закаливание организма - необходимые условия 
укрепления здоровья

1

28 Рациональное питание. Гигиена питания 1
8 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 2
29 Здоровый образ жизни, вредные привычки и их профилактика 1

30 Курение. 
Употребление алкоголя.

КОНТРОЛЬ  : Контрольная работа по итогам 5 класса. 

1



V ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

9 Первая медицинская помощь и правила её оказания 6

31 ПМП при различных видах повреждений 1

32-33 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, носовом 
кровотечении.

КОНТРОЛЬ  : Практическое занятие на тему: «Наложение бинтовой повязки».

2

34-35 ПМП при отравлении 2
итого 35 часов

6 класс
Раздел,
тема,
урок

      неделя    проведения

Наименование раздела, темы, урока Количество часов

Т
ем

а
У

р
ок

I БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 6
1. Подготовка к активному отдыху на природе 1
1 Природа и человек 1
2 Ориентирование на местности

КОНТРОЛЬ:   Тестовые задания по теме «Ориентирование на местности».
1

3 Определение своего местонахождения и направления движения на местности 1
4 Подготовка к выходу на природу 1
5 Определение места для бивака и организация бивачных работ. Определение 1



необходимого снаряжения.
КОНТРОЛЬ:   Изготовление макетов временных укрытий и костров.

6 Определение необходимого снаряжения для похода 1
2. Активный отдых на природе и безопасность 5
7 Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе 1
8 Обеспечение безопасности в пеших и горных походах 1
9 Подготовка и проведение лыжных походов 1
10 Водные походы и обеспечение безопасности на воде 1
11 Велосипедные походы и безопасность туристов

КОНТРОЛЬ:   Опорный конспект по теме «Обеспечение безопасности в походе».
1

3 Дальний и международный туризм, меры безопасности 6
12 Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

международном туризме
1

13 Акклиматизация человека в различных климатических условиях 1
14 Акклиматизация человека в горной местности 1
15 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным 

транспортом
1

16 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными 
видами транспорта

1

17 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха воздушным 
транспортом

КОНТРОЛЬ:   Контрольная работа по итогам   I   полугодия.

1

4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной
среде

2

18 Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная автономия 
человека в природной среде. Вынужденная автономия человека в природной 
среде.

1

19  Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 
существовании.

1

5. Опасные ситуации в природных условиях 3
20 Опасные погодные явления 1
21 Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных 

условиях
1

22 Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 1



Оказание ПМП при укусах змей и насекомых.

КОНТРОЛЬ  : Доклад на тему «Укусы насекомых и ПМП при них».
II ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
6. Основы медицинских знаний и оказания ПМП 3
23 Вопросы личной гигиены и оказания ПМП в природных условиях. 1

24 Оказание ПМП при травмах 1
25 Оказание ПМП при тепловом и солнечном ударах и отморожении. 1
7. Здоровье человека и факторы на него влияющие. 4
26 Здоровый образ жизни и профилактика утомления 1
27 Компьютер и его влияние на здоровье. 1
28 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние 

социальной среды на развитие и здоровье человека.
1

29 Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 
Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ.
КОНТРОЛЬ  : Доклад на тему «Влияние наркотиков и алкоголя на здоровье 
человека».

1

8. Безопасность дорожного движения. 6
30 Обязанности пешеходов. Сигналы светофора с дополнительными секциями. 1
31 Движение велосипедистов. Технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Движение групп велосипедистов.
1

32 Правила перевозки пассажиров. Правила поведения на посадочных площадках. 
Особенности поведения участников дорожного движения в зимний период.
КОНТРОЛЬ  : Итоговая контрольная работа за год.

1

33 Номерные и опознавательные знаки. Световые приборы транспортных средств.
Остановочный путь транспортных средств.

1

34 Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности. Дорожные знаки 
(предписывающие, запрещающие).

1

35 Закрепление изученного материала. КОНТРОЛЬ  : Зачет по теме «Безопасность 
дорожного движения».

1

итого 35 часов



7 класс
Раздел,
тема,
урок

      неделя    проведения

Наименование раздела, темы, урока

Т
ем

а

У
р

ок
У

р
ок

I БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 3
1 Различные природные явления и причины их возникновения 1

2 Общая характеристика природных явлений. 1
3 Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения.

КОНТРОЛЬ:   Терминологический диктант по теме «Опасные природные 
явления»

1

II ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 5
4 Землетрясения. Причины возникновения землетрясений и его возможные 

последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении.
1

5 Защита населения от последствий землетрясений. 1
6 Вулканы. Извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. 

Последствия извержений вулканов. Защита населения.
КОНТРОЛЬ: Доклады по теме «Геологические опасные природные явления. 
Предвестники землетрясений».

1

7-8 Оползни, их последствия, защита населения. Сели, обвалы и снежные лавины. 2
3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 2
9 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Защита 

населения от последствий ураганов и бурь.
1

10 Смерчи 1
4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 4



11 Наводнения. Виды наводнений и их причины. 1
12 Защита населения от последствий наводнений. Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время наводнений.
1

13 Сели и их последствия. Защита населения от последствий селевых потоков. 1
14 Цунами и их характеристика. Защита населения от цунами.

КОНТРОЛЬ:   Урок – семинар по теме «Владимирская область. Возможные ЧС 
природного происхождения. Действия при угрозе ЧС».

1

5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 3
15 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 1
16 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 1
17 Эпидемии. Эпизоотии и эпифитотии.

КОНТРОЛЬ  : Зачет по теме «ЧС природного происхождения».
1

III ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 
6 Духовно-нравственные основы противодействия экстремизму и терроризму 2
18 Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и 

экстремисткою деятельность 
1

19 Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании 
антитеррористического поведения 

1

IV Основы медицинских знаний и ЗОЖ
7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 6
20 Психологическая уравновешенность 1

21 Стресс и его влияние на человека 1
22 Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте 1
8. Первая медицинская помощь и правила её оказания 4
23 Общие правила оказания первой медицинской помощи 1
24 Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении 1



25 Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах
КОНТРОЛЬ  : Практическое занятие по теме «Приемы наложения 
кровоостанавливающего жгута и шин».

1

26 Общие правила транспортировки пострадавших 1
V БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
8. Правила дорожного движения 8
27 Движение пешеходов. Опасные бытовые привычки на дороге. 1
28 Виды транспортных средств (велосипед, мопед, скутер, мотоцикл) 1
29 Меры ответственности за нарушения правил дорожного движения. 1

30 - 31 Взаимоуважение участников дорожного движения – залог  безопасности на 
дороге. Преимущества пешехода перед транспортным средством.
КОНТРОЛЬ  : Итоговая контрольная работа за год.

1

32 Водитель велосипеда  - полноправный участник дорожного движения. 1
33 Средства регулирования дорожного движения. Дорожные знаки (приоритета). 

Переезд и переход ж/д переездов.
1

34 Организация движения транспортных средств и пешеходов в условиях 
интенсивного дорожного движения.

1

35 Повторение пройденного. КОНТРОЛЬ:   Тестовые задания по теме «Средства 
регулирования дорожного движения».

1

итого 35 часов

8 класс
Раздел,
тема,
урок

      неделя    проведения

Наименование раздела, темы, урока

Т
ем

а

У
р

ок

I ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ

1. Пожарная безопасность 3
1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их последствия. 1



2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 
населения.

1

3 Права и обязанности граждан, в области пожарной безопасности. 1
2. Безопасность на дорогах 8
4 Причины дорожно-транспортного травматизма. 1
5 Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и 

пассажиров.
1

6 Общие требования к водителям, управляющим велосипедом, мопедом, 
мотоциклом.
КОНТРОЛЬ  : Опорный конспект на тему «ПДД для водителей 
велосипеда».

1

7 Обязанности пешеходов и пассажиров. Движение пешеходов группами и в
колоннах.

1

8 Элементы дорог. Разметка проезжей части. Перекрёстки. 1
9 Современные транспортные средства - источник повышенной опасности. 1
10 Опасные ситуации на дороге и маневрирование. 1
11 Дорожные знаки. 1
3. Безопасность на водоёмах 2
12 Безопасное поведение на водоёмах в различное время года. Безопасный 

отдых у воды.
1

13 Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.

КОНТРОЛЬ:   Тестовые задания по теме «Безопасность на водоемах».

1

4. Экология и безопасность. 2
14 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 1
15 Правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой.
КОНТРОЛЬ:   Контрольная работа за   I   полугодие.

1

II. ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ.
5 - 6. ЧС техногенного характера и их последствия. 7

16 ЧС техногенного характера и их классификация. 1
17 Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. 

Обеспечение радиационной безопасности населения.
1

18 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 1
19 Обеспечение химической защиты населения при авариях на химически 

опасных объектах.
1



КОНТРОЛЬ  : Изготовление СИЗ.
20 Пожары и взрывы на объектах экономики, их возможные последствия. 1
21 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах.
1

22 Аварии на гидротехнических сооружениях, безопасность населения. 
Правила безопасного поведения при гидротехнических авариях.

1

7. Организация защиты населения от ЧС техногенного характера. 3
23 Оповещение о ЧС техногенного характера. 1
24 Эвакуация населения. 1
25 Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного 

характера.
КОНТРОЛЬ:   Зачет по теме «Организация защиты населения от ЧС 
техногенного характера»

1

III. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ.

8. Основы здорового образа жизни. 6
26 Общие понятия о здоровье, как основной ценности человека. 1
27 Индивидуальное здоровье, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья человека и 
общества.

1

28  Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 1
29 Здоровый образ жизни и профилактика основных инфекционных 

заболеваний.
1

30 Здоровый образ жизни и безопасность. 1
31 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления

здоровья человека и общества. 

КОНТРОЛЬ  : Контрольная работа по итогам года.

1

9. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 5
32 ПМП пострадавшим и её значение. 1

33 ПМП при отравлении АХОВ. 1
34 ПМП при травмах. 1

35 ПМП при утоплении. 1



36 КОНТРОЛЬ:   Практическое занятие на тему «ПМП при травмах». 1

итого 36 часов

9 класс
Раздел,
тема,
урок

      неделя    проведения

Наименование раздела, темы, урока

Т
ем

а

У
р

ок

I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
1. Национальная безопасность России в мировом сообществе. 4
1 Россия в мировом сообществе. 1
2 Национальные интересы России в современном мире. 1
3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 1
4 Формирование общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности.
1

2. ЧС природного и техногенного характера как угроза национальной 
безопасности России.

3

5 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их 
классификация.

1

6 ЧС природного характера, их причины и последствия. 1
7 ЧС техногенного характера, их причины и последствия. 1

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 2



8 Военные угрозы национальной безопасности России.

КОНТРОЛЬ:   Урок-семинар по теме «Современный комплекс проблем 
безопасности страны».

1

2. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 
военного времени.

3

9 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 1
10 Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны.
КОНТРОЛЬ  : Опорный конспект по теме «Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации ЧС. Цели и задачи РСЧС и ГО»

1

11 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 
территорий от ЧС

1

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от ЧС мирного и военного 
времени.

5

12 Мониторинг и прогнозирование ЧС 1
13 Инженерная защита населения и территорий от ЧС. 1
14 Оповещение населения о ЧС. Эвакуация населения. 1

15 КОНТРОЛЬ:   Зачет по теме «Способы защиты населения в ЧС» 1
17 Аварийно – спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.

КОНТРОЛЬ  : Контрольная работа по итогам   I   полугодия.

1

3. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 
наркобизнесом.

3

18 Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного  терроризма.

1

19 Виды террористических актов и их цели, способы осуществления. 1



Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 
терроризмом.

20 Система борьбы с терроризмом. Правила поведения при угрозе теракта.

КОНТРОЛЬ:   Практическое занятие по теме «Действия при угрозе теракта в 
школе».

1

21 Государственная политика противодействия терроризму и экстремизму. 
Профилактика терроризма и экстремизма.

1

II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
4. Основы здорового образа жизни. 3
22 Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.

КОНТРОЛЬ  : Круглый стол на тему «Составляющие здорового образа жизни».

1

23 Здоровый образ жизни и её составляющие. 1

24 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 1

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2
25 Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым 

путём.
1

26 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
КОНТРОЛЬ:   Доклад на тему «Инфекции, передаваемые половым путем».

1

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 3



27 Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека 1

28 Основы семейного права в Российской Федерации. 1

5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 2

29 ПМП при массовых поражениях. 1
30 ПМП при передозировке психоактивных средств.

КОНТРОЛЬ  : Практическое занятие по теме «ПМП при массовых 
поражениях».

1

III. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 5

31 Скорость движения транспортных средств. Правила поведения участников 
дорожного движения. Дорожная этика.

1

32 Водитель транспортного средства. Проезд перекрёстков. 1

33 Факторы повышенного риска для водителя. Психофизиологические основы 
труда водителя. Зрение, водительский расчёт и ориентирование. Внимание.

1



34 Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле, мотороллере. 
Движение в тёмное время суток и в сложных погодных условиях.
КОНТРОЛЬ  : Итоговая контрольная работа за год.

1

итого                                                                                                                                                      34 часа

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
Знать:

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное 
благополучие;

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной 
жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
 основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства;
 наиболее часто возникающие ЧС природного, техногенного и социального характера, их последствия и 

классификацию;
 организацию защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в Российской Федерации;
 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;
 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 приёмы и правила оказания первой медицинской помощи.

             Уметь:
 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья;
 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность;



 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного средства 
(велосипеда, мопеда);

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очага 
возгорания;

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества 
людей;

 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы ЧС и во время ЧС
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни;
 невосприимчивости к вредным привычкам;
 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в 
повседневной жизни;
 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы выходного дня, 

ближний, дальний и международный туризм);
 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в 

качестве заложника;
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных ил бытовых ситуациях.


