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Рабочая программа 

учебного курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

5-9 класс, основное общее образование 

 

 

разработана на основе программы: 

Комплексной программы программы «Основы Безопасности Жизнедеятельности: 

программа 5-6 классов, Н.Ф. Виноградова,  Д.В. Смирнов, А.Б. Таранин, М: Вентана-

Граф, 2016г. 

Учебник: Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин «Основы 

Безопасности Жизнедеятельности» 5-6 классы, М: Вентана-Граф, 2014г. 

Программы «Основы Безопасности Жизнедеятельности: программа 7-9 классов, Н.Ф. 

Виноградова,  Д.В. Смирнов, А.Б. Таранин, М: Вентана-Граф, 2016г. 

 Учебник : Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин «Основы 

Безопасности Жизнедеятельности» 7-9 классы, М: Вентана-Граф, 2017г. 

 

 

Количество часов в неделю 5 класс- 0,5 часа 
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Количество часов в неделю 6-9 класс-1 час 

Количество часов в год– 35 часов 
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Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Федерального Государственного стандарта основного образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования России от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

и введении в действие ФГОС основного общего образования»; с изменениями, 

утвержденными приказами Министерства образования России от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577, 

- письма Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019 № 2478 04-0 

«О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2019-2020 учебный год, 

- учебного плана МБОУ СОШ №56 г. Брянска на 2019-2020 учебный год приказ № 133  от 

27.08.2019г.; 

-  Примерной программы и авторской программы «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности: программа 7-9 классов, Н.Ф. Виноградова,  Д.В. Смирнов, А.Б. 

Таранин, М: Вентана-Граф, 2016г. 

 Учебник : Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин «Основы 

Безопасности Жизнедеятельности» 7-9 классы, М: Вентана-Граф, 2017г. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета   

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать: 
 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье, вредные привычки и их профилактику; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения 

и порядок взаимодействия населения с этими службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 
 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода, 

велосипедиста, водителя мопеда); 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми 

приборами контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной 

ситуации и в местах большого скопления людей, применять элементарные способы 

самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера; 

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы 

террористического акта; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 



 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) 

пребывания в природной среде; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

происхождения; 

 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П л а н и р о в а н и е  

Полугодие_1-2_ 

 

№ 

урока 

 

Дата проведения 

 

Название темы урока 

 

Д/З 

 план факт 

 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях-19 часов 

1 

 

3.09  Правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

 

2 

 

10.09 

 

 Угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации. 

 

 

3 

 

21.09  Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности. 

 

 

4 24.09  Наркотизм и национальная безопасность.  

5 1.10  Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности. 

 

6 8.10   «Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении». 

 

7 15.10   «Действие обучающихся при пожаре в школе».  

8 22.10  Цели и задачи РСЧС. Структура РСЧС.  

9 29.10  Режимы функционирования РСЧС.  

10 12.11  Силы и средства РСЧС.  

 

11 

 

 

19.11 

 Международное гуманитарное право. Сфера его 

применения и ответственность за нарушение норм 

международного гуманитарного права. 

 

 

 

12 

 

 

26.11 

 Защита раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, медицинского и духовного 

персонала. 

 

 

13 3.12  Защита военнопленных. Гражданское население.  

14 10.12  Защита от мошенников.  

15 17.12  О безопасности девушек.  

16 

 

24.12  Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. 

 

 

17 14.01  Причины травматизма и пути его предотвращения.  

18 21.01  Безопасное поведение дома и на улице.  

19 28.01  Безопасное поведение в школе, на занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

 Основы медицинских знаний-4 часа. 

20 

 

4.02  Профилактика осложнений ран. Асептика и 

антисептика. 

 

 

21 11.02   «Травмы головы, позвоночника и спины».  

22 18.02  Экстренная реанимационная помощь.  

23 25.02  Основные неинфекционные заболевания.  

Основы здорового образа жизни-11 часов. 

24 

 

3.03 

 

 Здоровье человека. Здоровый образ жизни -путь к 

достижению здорового образа жизни. 

 

 

 

25 

 

 

10.03 

 Факторы риска во внешней среде и их влияние на 

внутреннею среду организма человека и его 

здоровье. 

 

 

26 17.03  Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды.  



27 31.03  Гигиена питания. Гигиена воды.  

28 7.04  Гигиена жилища и индивидуального строительства.  

29 11.04  Физиологическое и психологическое развитие 

подростков. 

 

30 14.04  Роль взаимоотношений подростков в формировании 

репродуктивной функции. 

 

31 

 

18.04  Правила поведения при конфликтных ситуациях. 

Суицидальное поведение. 

  

32 21.04  Курение табака и его влияние на здоровье.  

33 12.05  Употребление алкоголя.  

34 

 

19.05 

 

 Наркомания и токсикомания. 

Заболевания, передающие половым путем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности  

для учащихся 9 класса. 

 

№ Наименование 

 разделов 

Всего 

часов 

Содержание 

 

1 

Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

19 

 

   Правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства. 

Угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Международный терроризм как 

угроза национальной безопасности. 

Наркотизм и национальная 

безопасность. 

Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности. 

 «Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном 

учреждении». 

 «Действие обучающихся при 

пожаре в школе». 

Цели и задачи РСЧС. Структура 

РСЧС. 

Режимы функционирования РСЧС. 

Силы и средства РСЧС. 

Международное гуманитарное 

право. Сфера его применения и 

ответственность за нарушение норм 

международного гуманитарного 

права. 

Защита раненых, больных, 

потерпевших кораблекрушение, 

медицинского и духовного 

персонала. 

Защита военнопленных. 

Гражданское население. 

Защита от мошенников. 

О безопасности девушек. 

Психологические основы 

самозащиты в криминогенных 

ситуациях. 

Причины травматизма и пути его 

предотвращения. 

Безопасное поведение дома и на 

улице. 

Безопасное поведение в школе, на 

занятиях физической культурой и 

спортом. 



2  Основы медицинских знаний. 4  

   Профилактика осложнений ран. 

Асептика и антисептика. 

 «Травмы головы, позвоночника и 

спины». 

Экстренная реанимационная 

помощь. 

Основные неинфекционные 

заболевания. 
3 Основы здорового образа жизни 11  

   Здоровье человека. Здоровый образ 

жизни -путь к достижению 

здорового образа жизни. 

Факторы риска во внешней среде и 

их влияние на внутреннею среду 

организма человека и его здоровье. 

Понятие личной гигиены. Гигиена 

кожи и одежды. 

Гигиена питания. Гигиена воды. 

Гигиена жилища и 

индивидуального строительства. 

Физиологическое и 

психологическое развитие 

подростков. 

Роль взаимоотношений подростков 

в формировании репродуктивной 

функции. 

Правила поведения при 

конфликтных ситуациях. 

Суицидальное поведение. 

Курение табака и его влияние на 

здоровье. 

Употребление алкоголя. 

Наркомания и токсикомания. 

Заболевания, передающие половым 

путем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование для учащихся 9 класса 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов 

 

 

Всего 

часов 

Из них 

практи

ческие 

лаборат

орные 

контро

льные 

1 

 

Безопасность и защита человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

19 

 

   

 Правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

1    

 Угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации. 

1    

 Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности. 

1    

 Наркотизм и национальная безопасность. 1    

 Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности. 

1    

  «Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении». 

1    

  «Действие обучающихся при пожаре в 

школе». 

1    

 Цели и задачи РСЧС. Структура РСЧС. 1    

 Режимы функционирования РСЧС. 1    

 Силы и средства РСЧС. 1    

 Международное гуманитарное право. Сфера 

его применения и ответственность за 

нарушение норм международного 

гуманитарного права. 

 

1 
   

 Защита раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, медицинского и духовного 

персонала. 

 

1 
   

 Защита военнопленных. Гражданское 

население. 

1    

 Защита от мошенников. 1    

 О безопасности девушек. 1    

 Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. 

1    

 Причины травматизма и пути его 

предотвращения. 

1    

 Безопасное поведение дома и на улице. 1    

 Безопасное поведение в школе, на занятиях 

физической культурой и спортом. 

1    

2  Основы медицинских знаний. 4    

 Профилактика осложнений ран. Асептика и 

антисептика. 

1    

  «Травмы головы, позвоночника и спины». 1    

 Экстренная реанимационная помощь. 1    

 Основные неинфекционные заболевания. 1    

3 Основы здорового образа жизни 11    

 Здоровье человека. Здоровый образ жизни -

путь к достижению здорового образа жизни. 

1    



 Факторы риска во внешней среде и их влияние 

на внутреннею среду организма человека и его 

здоровье. 

 

1 
   

 Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и 

одежды. 

1    

 Гигиена питания. Гигиена воды. 1    

 Гигиена жилища и индивидуального 

строительства. 

1    

 Физиологическое и психологическое развитие 

подростков. 

1    

 Роль взаимоотношений подростков в 

формировании репродуктивной функции. 

1    

 Правила поведения при конфликтных 

ситуациях. Суицидальное поведение. 

1    

 Курение табака и его влияние на здоровье. 1    

 Употребление алкоголя. 1    

 Наркомания и токсикомания. 

Заболевания, передающие половым путем. 

1    

 Всего: 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу. 

 

1.Учебно –наглядные пособия 

2.Учебники 
Основы безопасности жизнедеятельности»С.Н.Вангородский, М.И.КузнецовВ.Н.Латчук, 

5-11 классы 

3.Учебные пособия 
6 класс Методическое пособие ОБЖ А.Г.МасловС.К.Миронов 2014г. 

5 класс Методическое пособие ОБЖ В.Н.Латчук, В.В.Марков 2004г. 

8 класс Методическое пособие ОБЖ В.Н.Латчук, В.В.Марков 2004г. 

9 класс Методическое пособие ОБЖ В.Н.Латчук, В.В.Марков 2001г. 

10 класс Методическое пособие ОБЖ В.Н.Латчук, В.В.Марков 2004г. 

11 класс Методическое пособие ОБЖ В.Н.Латчук, В.В.Марков 2004г. 

5класс тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ В.Н.Латчук, В.В Марков 2014г.; 

7 класс рабочая тетрадь по ОБЖ. В.Н.Латчук, В.В Марков 2016г.; 

8 класс тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ. В.Н.Латчук, С.К.Миронов 2016г.; 

9 класс тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ. В.Н.Латчук, С.К.Миронов 2012г.; 

Тесты 
8 класс ОБЖ С.С.Соловьев; 

10-11 класс ОБЖ А.В.КлюевА.П.Савин; 

10-11 класс ОБЖ А.В.Клюев«Основы военной службы» 

Стандарт второго поколения 

Список учебно-методической литературы 

Электронные учебные издания и интернет - ресурсы. 
 

1. Электронный учебник по основам безопасности жизнедеятельности, разработанный 

УМЦ ГО и ЧС Курской области. 

2. Образовательный портал 12-й Всероссийский интернет-педсовет (http://pedsovet.org/). 

3. Разработки уроков – ОБЖ – Методическая копилка (http://www.k-yroky.ru/). 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (http://festival.1september.ru/). 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методическое издание для 

преподавателей ( http://www.school-obz.org/). 

6. Сеть творческих учителей (http://www.it-n.ru/). 

 

 

 

 


