


Пояснительная записка 
Программа интегрированного курса по Основам безопасности жизнедеятельности 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта образования. В данном 
курсе отражены требования ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной 
безопасности», «О гражданской обороне» и постановлениях правительства РФ «О порядке 
подготовки населения в области защиты от ЧС». Переход к интегрированным методам 
преподавания ОБЖ является одним из шагов по сокращению нагрузки учащихся и обновлению 
содержания образования, приближении его к реалиям жизни. При этом интегрированный принцип 
обучения способствует интеграции знаний разных предметов и курсов в системное представление 
об окружающем мире. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» призван закрепить знания 
об элементах социальных и технических систем безопасности, сформировать у учащихся 
устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, имуществу, 
окружающей среде, национальной безопасности, к организации здорового и безопасного образа 
жизни 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учетом  межпредметных и внутрипредметных связей. 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 7-9 класса составлена 
в соответствии с:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» для VII-
XI  классов; 

3. Образовательной программой школы; 
4. Учебным планом школы на 2016-2017 год; 

Примерной программой по «Основам безопасности жизнедеятельности» 7-9 класса авторов 
В.Н.Латчука (руководитель), С.К. Миронова, С.А.Вангородского,  М.А. Ульяновой.   

Структура программы: 
Учебный материал 7,8,9 классов структурирован и состоит из трех разделов: 
1 раздел: «Основы безопасности личности, общества и государства» 
2 раздел: «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи» 
3 раздел: «Основы здорового образа жизни» 
Общая характеристика учебного предмета: 
Программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся и 

уровня их подготовки по другим основным образовательным программам. В целях выполнения 
учебной программы в полном объеме рекомендуется использовать и активно включать изучение 
отдельных тем курса ОБЖ  в другие школьные дисциплины. 

Изучение курса позволяет школьникам получить систематизированное представление о 
международном гуманитарном праве, о защите человека в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; прогнозировании опасных ситуации, оценке влияния их последствий на здоровье и 
жизнь человека и алгоритмах безопасного поведения; а также знания по вопросам оказания первой 
медицинской помощи и об основах здорового образа жизни. 

Для реализации программного содержания используется: 
«Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник для учащихся 7-9 классов 

общеобразовательных  учреждений / В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук – М: 
Дрофа, 2014. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 класс: 
методическое пособие. — М.: Дрофа, 2014. 

Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по 
использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым 
образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2014. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2013. 



           Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы: Методическое пособие / 
Е.А.Лукъянов, С.П.Данченко, - СПб, Питер + сборник вопросов и задач по курсу «ОБЖ» 5-9 
классы 
          Преподование ОБЖ  в школе: Методическое пособие / Н.И.Хромов. – М.: Айрис – пресс, 
2013г. 
          Журнал «Основы безопасности жизни» 

 
Цели: 
Курс « Основы безопасности жизнедеятельности в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 
 Освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения  при их возникновении. 
 Развитие качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
 Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностное отношение к своему 

здоровью и жизни. 
 Овладение умениями правильно действовать в случае опасной или чрезвычайной ситуации, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты и уметь оказать первую 
медицинскую помощь. 

Программа рассчитана на 35 часов, из расчета 1 час в неделю. При этом в ней предусмотрен 
резерв свободного учебного времени в объеме 4-5 часов. 

общенаучные умения, навыки и способы деятельности: 
 Использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения; 
 Выделение характерных причинно – следственных связей; 
 Творческое решение задач; 
 Сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в 
проектной деятельности. 

 Использование различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет – 
ресурсы и другие базы данных; 

 Самостоятельная организация учебной деятельности; 
  Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

Межпредметные связи: понятийная база и содержание курса «ОБЖ» тесно связаны с 
содержанием таких учебных дисциплин, как биология, физика, химия, обществознание и т.д., что 
позволяет формировать у учащихся современный уровень культуры, обученности. 

Изучение курса позволяет школьникам получить систематизированное представление о 
правилах безопасного поведения на улицах и дорогах; защите человека в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; прогнозировании опасных ситуации, оценке влияния их последствий на 
здоровье и жизнь человека и алгоритмах безопасного поведения (с учетом своих возможностей); а 
также знания по вопросам оказания первой медицинской помощи и об основах здорового образа 
жизни.  

Программа интегрированного курса по «ОБЖ» для 5-9-х  классов общеобразовательных 
учреждений среднего (полного) общего образования имеет цель выполнить в полном объеме 
государственный заказ, т. е. спланировать содержание образования в соответствии с областями 
знаний, предложенными региональным планом; ·учесть интересы и возможности учащихся; 
·не допустить при этом перегрузки учащихся, т. е. соблюсти нормативы предельно допустимой 
нагрузки; ·обеспечить преемственность  учебного интегрированного курса  с предыдущим; ·учесть 
интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные возможности школы. 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для интегрированного курса "ОБЖ"  в 5,6,7,9-ых классах  являются: 
1. Умение учащихся сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 
2.  Развитие умения учащихся оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей 
личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения 
в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 



экологических требований, развитие качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение в 
опасных и чрезвычайных ситуациях. 
3. Освоение знаний о здоровом образе жизни, воспитании чувства ответственности за личную 
безопасность, ценностное отношение к своему здоровью 
4. иметь представление о основных принципах и правилах профилактики заболеваний,  о 
правилах оказания первой доврачебной помощи при ранениях, травмах, укусах животных и 
насекомых. 
5. должны знать: Правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; Правила безопасного 
поведения на воде; О возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
наиболее вероятных для района проживания, способах оповещения о них и правилах безопасного 
поведения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебно –тематическое  поурочное  планирование 5 класс: 



Раздел курса «ОБЖ» тема Количество 
часов 

Тема в рамках смежного 
предметом 

Предметный метапредметный 
результат 

Учебные часы в рамках природоведения 
1. Безопасность 

и защита 
человека в ЧС  

Город – как источник 
опасности 

1 ч. Введение в 
природоведение 
УПк Ик  Зк 

источники и зоны опасности в 
городе; 
Телефоны и службы обеспечения 
безопасности в городе 
Развитие умения слушать и 
говорить, делать определенные 
выводы, развивать способности 
действовать по заданному 
алгоритму 

Дом, в котором мы 
живем 

1ч. Оборудование для 
научных исследований 
УПк Кк Ик  Зк 
 

Развивать навыки 
самостоятельной работы с 
учебником и дополнительным 
информационным материалом, 
основные причины 
возникновения опасных ситуаций 
в доме, квартире 

Электричество 1 ч. Науки о природе 
УПк Ик Пк  Зк 

Правила безопасности при 
пользовании электроприборами 

Опасные вещества 1 ч. Разнообразие веществ 
УПк Ик Пк  Зк 
 

Развитие навыков 
классификации, навыки 
сравнения и сопоставления 

Взрыв и обрушение 
дома 

2 ч. Источники знаний о 
природе 
 
Физические природные 
явления 
УПк Ик Пк  Зк 

Причины и последствия 
нарушения техники безопасности 
при работе с препаратами, или 
при эксплуатации технических 
средств, взрывчатых веществ 

 Особенности города 
как среды обитания 

1 ч. Среды обитания 
организмов 
Зк УПк 

Разнообразие организмов и их 
приспособления к обитанию в 
определенных средах жизни. 
Влияние загрязнения воды, 
воздуха, почвы на организмы, в 
том числе и на человека. 

Раздел 3: Основы 
здорового образа жизни 

Охрана 
репродуктивного 
здоровья подростков 

2 ч. Здоровье человека 
 
Среда обитания человека 
Зк Пк УПк 

Последствия деятельности 
человека для биологического 
разнообразия живых организмов 
на Земле 

Раздел 2. РСЧС Единая гос. Система 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 
природного и 
техногенного 
характера 

2 ч Жизнь под угрозой 
 
Правила поведения в 
опасных природных 
ситуациях 
УПк Ик Пк  Зк 

Действия учащихся при 
возникновении ЧС природного 
характера 

Учебные часы в рамках уроков физкультуры 
Раздел 1. Безопасность 
и защита в ЧС: 

Психологические 
основы самозащиты 

2 ч. Ознакомление  с  
правилами безопасности 
на уроках легкой атлетики 
 
Правила безопасности на 
уроках гимнастики. 

Умение контролировать свои 
эмоции, регулировать свое 
психическое состояние 

Раздел № 3: Основы 
здорового образа жизни 

Движение и здоровье 2 ч. Проведение 
общеразвивающих 
упражнений с набивными 
мячами в парах. 
 
Проведение упражнений 
на развитие ловкости: с 
приседанием, 
поворотами, седом на пол 
и вставанием с 
последующей ловлей 
мяча. 

Понятие двигательной 
активности, о правильной осанке, 
причинах ее нарушения 

 Ситуации 
криминогенного 
характера 

1 ч.  беседа по технике 
безопасности во время 
занятий на спортивной 

Должны знать о последствиях 
нарушений техники безопасности 
в случае получения травм, 



 

 

Учебно – тематическое поурочное планирование 6 класс: 

Раздел курса 
«ОБЖ» 

тема Количе
ство 
часов 

Тема в рамках 
смежного предмета 

Предметный метапредметный 
результат 

Учебные часы в рамках географии 
Раздел 1: 
Безопасность и 
защита 
человека в ЧС  

Экстремальные 
ситуации в 
природе 

1 ч. Ориентирование. 
Азимут 

Должны знать способы 
ориентирования на 
местности, понятие азимут, 
уметь перечислять опасные 
экстремальные ситуации в 
природе 

Психологические 
условия 
выживания в 
природе 

1 ч. Земля - планета 
Солнечной системы 
УПк Ик Пк  Зк 

Иметь представление о 
психологических 
познавательных процессах 

Потеря 
оиентировки как 
наиболее 
экстремальная 
ситуация 

2 ч. Изображение 
неровностей на  
плане местности. 
Виды съемки 
 
 
Глобус и карта. 
Градусная сеть. 
Параллели и 
меридианы 

Развитие навыков 
классификации, навыки 
сравнения и сопоставления,  
знать основные способы 
ориенирования на 
местности 

площадке. Контрольное 
троеборье. 
 

безопасное нахождение на 
спортивной площадке, на улице. 

Основы медицинских 
знаний 

Общая 
характеристика 
ранений и их 
последствия для 
здоровья человека  

3 ч. Ознакомление учащихся с 
правилами поведения на 
уроках лыжной 
подготовки. 

Должны знать основные правила 
оказания ПМП при различного 
рода травмах 

Классные часы по тематике «ОБЖ» 
РАЗДЕЛ 1: 
Безопасность и защита 
в ЧС: 

Правила пожарной 
безопасности и 
поведения при пожаре 

2ч. Причины и последствия 
пожаров Средства 
пожаротушения. 

Должны знать Единый телефон 
помощи, правила безопасного 
обращения с 
электрооборудованием, газовой 
плитой и т.д. 

 Затопление дома 1 ч. Причины затопления 
жилища.  

Должны усвоить схему действий 
при затоплении квартиры 

 Город как источник 
опасности 

1 ч.  Классное сочинение Должны знать источники 
опасности в городе и способы, 
как их избежать 

 Опасные ситуации на 
улице 

1 ч. Правила безопавсного 
поведения во время 
гололеда, при встрече с 
собакой, правила 
поведения в толпе 

 

 Современный 
транспорт – зона 
повышенной 
опасности 

3 (4) ч.  Виды транспорта, правила 
поведения в 
общественном транспорте 

Систематизация знаний по ПДД, 
решение практических ситуаций. 

Итого – 27 часов, резерв времени  - 9 часов. 



УПк Кк Ик  Зк 

Сигналы бедствия, 
сооружение 
временного жилья, 
добыча пищи и 
воды 

2 ч. Топографическая 
карта и условные 
знаки 
 

Должны иметь 
представление об основных 
видах временных жилищ, 
способах добычи пищи и 
воды, способы подачи 
сигналов бедствия 

 Смена 
климатогеографич
еских условий 

1ч. Рельеф Земли. Горы 
суши 
Равнины суши.  
 

Основные правила 
поведения при смене 
климатогеографических 
условий 

Учебные часы в рамках биологии 

Раздел 1: 
Безопасность и 
защита 
человека в ЧС 

Факторы и 
стрессоры 
выживания в 
природных 
условиях. 
Вынужденное 
автономное 
существование 
человека в 
природе 

1ч.  
Обобщающий урок. 
Приспособленность 
растений к условиям 
среды 

Развивать навыки 
самостоятельной работы с 
учебником и 
дополнительным 
информационным 
материалом, основные 
причины возникновения 
опасных ситуаций на 
природе,. 

 Смена 
климатогеографич
еских условий 

1 ч. Смена природных 
сообществ 

Знать понятия 
акклиматизации. 
Природные зональности, 
природные сообщества 

Раздел 2. 
Защита 
населения от 
последствий 
ЧС 

Защита населения 
от ЧС 

1 ч. Резервное время Должны знать средства 
защиты человека, защитные 
сооружения, уметь 
составлять алгоритм 
действий в случае 
возникновения ЧС, знать 
понятия эпидемия, 
эпизоотия. Эпифитития. 

     

Учебные часы в рамках уроков физкультуры 

Раздел 3. 
Основы 
медицинских 
знаний – 5 ч. 

Средства оказания 
ПМП 

2 ч. Ознакомление  с  
правилами 
безопасности на 
уроках легкой 
атлетики 
 
Правила 
безопасности на 
уроках гимнастики. 

Умение контролировать 
свои эмоции, регулировать 
свое психическое состояние 

Раздел 2. РСЧС Единая гос. 
Система 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 
природного и 
техногенного 
характера. Защита 
населения от 

1 ч  
ТБ на уроках 
кроссовой 
подготовки. 
 
УПк Ик Пк  Зк 

Действия учащихся при 
возникновении ЧС 
природного характера 



последствий ЧС и 
опасных ситуаций 

Раздел 3: 
Основы 
медицинских 
знаний 

Характеристика 
различных видов 
повреждений. 
Способы 
переноски 
пострадавших 

2 ч. Ознакомление с 
правилами 
безопасности на 
уроках кроссовой 
подготовки. 
ОРУ. 
 

Должны знать правила 
оказания ПМП при травмах, 
правила безопасного 
поведения на спортивной 
площадке 

Раздел № 4: 
Основы 
здорового 
образа жизни 

Гигиеническое 
значение белков, 
жиров, углеводов  
и витаминов в 
питании человека 

2 ч. ОРУ. Развитие 
двигательных 
качеств. 
Кроссовая 
подготовка. Роль 
питания в развитии 
двигательных 
качеств. 
 

Понятие двигательной 
активности, о правильной 
осанке, причинах ее 
нарушения 

Раздел 3: 
Основы 
медицинских 
знаний 

Ожоги и 
обморожения, 
переохлаждение 
организма 

1 ч.  беседа по технике 
безопасности во 
время занятий на 
спортивной 
площадке.  
 

Должны знать о 
последствиях нарушений 
техники безопасности в 
случае получения травм, 
безопасное нахождение на 
спортивной площадке, на 
улице. 

Раздел 3: 
Основы 
медицинских 
знаний 

Общая 
характеристика 
ранений и их 
последствия для 
здоровья человека  

2 ч. Ознакомление 
учащихся с 
правилами 
поведения на уроках  
легкой атлетики, 
спортивных игр. 

Должны знать основные 
правила оказания ПМП при 
различного рода травмах 

Классные часы по тематике «ОБЖ» 

РАЗДЕЛ 3: 
Основы 
медицинских 
знаний 

Укусы насекомых, 
змей  и животных 

1 ч. Правила безопасного 
поведения 

Должны владеть навыками 
оказания ПМП при укусах 
змей, насекомых, животных 



Раздел 4: 
Основы 
здорового 
образа жизни 

Особенности 
подросткового 
возраста 

1 ч. Иметь представление 
о возрастных 
изменениях в 
организме. О  
важности 
соблюдения 
гигиенических 
требований и 
правильного питания 
в период взросления 

Знать правила ухода за 
своим телом, соблюдать 
правила гигиены. 

Раздел 1. 
Безопасность и 
защита в ЧС и 
опасных 
ситуациях 

Психологические 
условия 
выживания в ЧС  
на природе 

1 ч. Причины 
возникновения ЧС на 
природе, условия и 
факторы выживания 
в ЧС природного 
характера. 

Должны усвоить схему 
действий при попадании в 
ЧС на природе 

Раздел 2. 
Защита 
населения от 
последствий 
ЧС 

Действия 
учащихся при 
авариях на 
объектах 
промышленной 
экономики 

1.ч Должны знать 
влияние на организм 
отравляющих 
веществ, 
используемых в 
промышленности 

Должны уметь пользоваться 
простейшими средствами 
индивидуальной защиты. 

Итого – 24 часов, резерв времени  - 12 часов. 

 

Учебно – тематическое поурочное планирование 7 класс 

Раздел курса «ОБЖ» тема Количество 
часов 

Тема в рамках 
смежного предмета 

Предметный 
метапредметный 
результат 

Учебные часы в рамках географии 
Раздел 1: 
Безопасность и 
защита человека в 
ЧС  

Чрезвычайные 
ситуации 
природного 
характера 

1 ч.  Должны знать 
возможные ЧС, 
характерные для 
региона 
проживания, уметь 
составлять 
классификацию ЧС 

землетрясения 2 ч. Литосфера. 
Строение земной 
коры 
Теория 
литосферных плит 

Иметь 
представление о 
причинах 
происхождения 
землетрясений, и 
их последствиях 

вулканы 1 ч. Закономерности 
размещения 
крупнейших форм 
рельефа 

Знать причины 
происхождения и 
виды вулканов. 
Развитие навыков 
классификации, 



навыки сравнения 
и сопоставления 

Оползни, сели, 
обвалы, снежные 
лавины 

1 ч. Рельеф Земли Иметь 
представление 
причинах 
возникновения 
селей, оползней, 
снежных лавин 

 Ураганы, бури, 
смерчи 

2 ч. Общая циркуляция 
атмосферы 
 
Воздушные массы. 
Климатические 
пояса Земли 

Должны уметь 
раскрывать 
понятия движение 
воздушных масс, 
происхождение и 
виды ураганов, 
смерчей,  

 Наводнения 1 ч. Значение 
гидросферы 

Должны знать 
причины 
наводнений. 
Способы действий 
в случае угрозы 
наводнения 

 Цунами 1 ч. Взаимодействие 
океана с сушей 

Должны знать 
причины и виды 
цунами, способы 
прогнозирования 

 Лесные торфяные 
пожары 

2 ч. Освоение Земли 
человеком 
Виды 
хозяйственной 
деятельности 
человека 
 

Должны владеть 
навыками защиты 
лесов от 
деятельности 
человека и 
пожаров, 
связанных с этой 
деятельностью 

Учебные часы в рамках биологии 
Раздел 2: Основы 
медицинских 
знанийи правила 
ПМП 

Правила оказания 
ПМП при 
переломах верхних 
и нижних 
конечностей 

1 ч. Опорно-
двигательная 
система 

Должны знать 
особенности 
строения опорно – 
двигательной 
системы, уметь 
оказывать ПМП в 
случае перелома 
костей человеку 

 ПМП при 
кровотечениях. 
Повязки. Виды 
повязок. Способы 
остановки 
кровотечений. 

1 ч. Кровеносная 
система. Кровь 

Знать название 
сосудов, виды 
кровотечений, 
уметь оказывать 
ПМП.  

 ПМП при ожогах, 
обморожениях 

1 ч. Резервное время Должны знать 
правила оказания 
ПМП при ожогах, 
обморожениях. 

 ЧС природного 
характера 

1 ч Природное 
сообщество 

Должны знать 
влияние 
хозяйственной 
деятельности 



человека на 
разнообразие 
животного и 
растительного 
мира, последствия 
изменения климата  

Учебные часы в рамках уроков физкультуры 
Раздел 3. Основы 
медицинских 
знаний – 5 ч. 

Средства оказания 
ПМП 

1 ч. Ознакомление  с  
правилами 
безопасности на 
уроках легкой 
атлетики 
 
Правила 
безопасности на 
уроках 
гимнастики. 

Умение 
контролировать 
свои эмоции, 
регулировать свое 
психическое 
состояние 

Раздел 2. РСЧС Единая гос. 
Система 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 
природного и 
техногенного 
характера. Защита 
населения от 
последствий ЧС и 
опасных ситуаций 

1 ч  
ТБ на уроках 
кроссовой 
подготовки. 
 
УПк Ик Пк  Зк 

Действия учащихся 
при возникновении 
ЧС природного 
характера 

Классные часы по тематике «ОБЖ» 
РАЗДЕЛ 2: 
Основы 
медицинских 
знаний 

Психологические 
основы выживания 
в ЧС природного 
характера 

1 ч. Правила 
безопасного 
поведения 

Должны знать 
алгоритм действий 
при возникновении 
ЧС природного 
характера 

Раздел 3: Основы 
здорового образа 
жизни 

Особенности 
репродуктивного 
здоровья 
подростков 

1 ч. Иметь 
представление о 
возрастных 
изменениях в 
организме. О  
важности 
соблюдения 
гигиенических 
требований и 
правильного 
питания в период 
взросления 

Знать правила 
ухода за своим 
телом, соблюдать 
правила гигиены. 

Раздел 2 Основы 
медицинских 
знаний и правила 
оказания ПМП 

Правила 
безопасного 
поведения на воде 
иоказание ПМП 
пострадавшим 

1 ч. Должны знать 
правила 
поведения на воде 

Знать особенности 
оказания пмп в 
случае утопления 

Раздел 4. 
РСЧС 

Действия учащихся 
в случае 
возникновения ЧС 
(пожара, взрыва. 

1 ч. В рамках Недели 
защиты детей 

Должны знать 
средства 
пожаротушения, 
СИЗ, о 
последствиях 



Выброса АХОВ) в 
районе  школы 

влияния на 
организм аммиака, 
хлора, угарного 
газа 

Итого – 21 час, резерв времени  - 15 часов. 
 

Учебно – тематическое поурочное планирование 9 класс 

Раздел курса 
«ОБЖ» 

тема Количество 
часов 

Тема в рамках 
смежного предмета 

Предметный 
метапредметный 
результат 

Учебные часы в рамках обществознания 
Раздел 1: 
Безопасность и 
защита 
человека в ЧС  

Международное 
гуманитарное 
право. 
Определение МГП, 
сфера его 
применения. 

1ч Международные 
отношения. 
Международные 
политические 
организации. 

иметь 
представление о том, 
что такое МГП 

Защита жертв 
вооруженных 
конфликтов, 
защита раненых, 
больных, 
военнопленных, 
потерпевших 
кораблекрушение 

2ч Войны и 
вооруженные 
конфликты. 
Национальная 
безопасность. 
Сепаратизм. 
Международная 
правовая защита 
жертв вооруженных 
конфликтов 

Должны знать 
международные 
нормативные 
документы. 
Регламентирующие 
деятельность МГП, а 
также категории 
лиц, находящихся 
поз защитой МГП 

Безопасное 
поведение в 
криминогенных 
ситуациях. 
Уголовная 
ответственность. 

1 ч Преступление и 
наказание. Правовая 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Правоохранительные 
органы. Судебная 
система 

Должны знать 
правила безопасного 
поведения в 
ситуациях 
криминогенного 
характера, а также об 
административной и 
уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних 

Учебные часы в рамках биологии 
Раздел 2: 
Основы 
медицинских 
знаний и ЗОЖ 

Факторы. 
Разрушающие 
здоровье 
человека 
 

2 ч. Влияние 
деятельности 
человека на 
микроэволюционные 
процессы. 
Социальная 
природнаясреда 
человека 

Должны иметь 
представление о 
факторах, 
разрушающих 
здоровье человека 

 Физиологические 
и 
психологические 
особенности 
подростка 

1 ч Индивидуальное 
развитие организмов 

Должны знать об 
индивидуальных 
особенностях 
развития 
организмов, в том 
числе и человека 

Учебные часы в рамках уроков физкультуры 



Раздел 3. 
Основы 
медицинских 
знаний  

Причины 
травматизма и 
пути его 
предотвращения. 
Безопасное 
поведение в 
школе, дома, на 
занятиях 
физической 
культурой и 
спортом. 
Правила оказания 
ПП при травмах. 
Профилактика 
осложнения ран. 

4ч. Вводный инструктаж 
по технике 
безопасности на 
уроке физической 
культуры при 
занятиях в 
спортивном зале. На 
спортивной 
площадке. 
Вводный инструктаж 
по технике 
безопасности при 
занятиях 
подвижными играми. 
ИИнструктаж по 
технике 
безопасности на 
уроках легкой 
атлетики, 
худ.гимнастики 

Должны знать 
основные причины 
травматизма, 
рекомендации по 
предотвращению 
травматизма. Иметь 
представление 
оспособах 
предотвращения 
травм, должны 
владеть навыками 
оказания ПП при 
различного рода 
травмах. 

Классные часы по тематике «ОБЖ» 
РАЗДЕЛ 2: 
Основы 
медицинских 
знаний 

Экстреная 
реанимационная 
помощь. 

2ч Должны иметь 
представление и 
знаьт как оказать 
первую помощь при 
внезапной остановке 
сердца 

Уметь применять и 
знать алгоритм 
экстренной 
реанимационной 
помощи 

Раздел 3: 
Основы 
здорового 
образа жизни 

Роль 
взаимоотношений 
подростков в 
формировании 
репродуктивной 
системы человека. 
Особенности 
репродуктивного 
здоровья 
подростков 

1 ч. Иметь представление 
о возрастных 
изменениях в 
организме. О  
важности 
соблюдения 
гигиенических 
требований и 
правильного питания 
в период взросления 

Знать правила ухода 
за своим телом, 
соблюдать правила 
гигиены. 

Раздел 1: 
Безопасность и 
защита 
человека в ЧС 

РСЧС. 2 ч. В рамках Недели 
защиты детей 

Должны знать о 
функционировании 
РСЧС, о уровнях РСЧС 
а также о режимах 
функционирования. 
Должны знать 
средства 
пожаротушения, СИЗ, 
о последствиях 
влияния на организм 
аммиака, хлора, 
угарного газа 

Итого 17 учебных часов, резерв времени – 13 ч. 
 

№ 
раздела 

тема Количество 
планируемых 

Краткое содержание тем  по 
классам: 



часов по 
классам 

1 Основы безопасности 
личности, общества  и 

государства 

5 класс- 25 

6 класс – 23 

7 класс – 31 

9 класс - 10  

5 класс: 

- особенности города как среды 
обитания человека,  

-система обеспечения безопасности 
города,  

- опасные и аварийные ситуации в 
доме (квартире), 

- безопасность в нестандартных 
ситуациях,  

-безопасность на дороге и в 
транспорте (виды транспорта), 

- загрязнение среды обитания, 

- опасные ситуации социального 
характера (психологические основы 
самозащиты, поведение при захвате 
заложников), 

- средства индивидуальной защиты 
органов дыхания 

6 класс: 

 - экстремальные ситуации в 
природных условиях 

- факторы и стрессоры выживания в 
природных условиях, 

- Психологические основы 
выживания в природе,  

- способы ориентирования на 
местности, 

- способы добычи питья и еды, 

- сооружение временного жилища, 

- сигналы бедствия, 



- безопасность в дальнем и 
международном туризме. 

- безопасность в ЧС (инд. и коллект. 
средства защиты, захват 
террористами, взрывы в местах 
массового скопления людей) 

7 класс: 

- опасные стихийные явления,  
чрезвычайные ситуации природного 
характера и их классификации 

- изучение массовых инфекционных 
заболеваниях людей, животных и 
растений 

- психологическая 
подготовленность человека для 
выживания в ЧС 

9 класс: 

- безопасность человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
(организация РСЧС, терроризм как 
угроза нац.безопасности; 
Международное гуманитарное 
право и защита жертв вооруженных 
конфликтов) 

2 Оказание первой 
помощи и здоровый 

образ жизни 

5 класс – 8 

6 класс – 10 

7 класс – 4 

9 класс - 21  

5 класс: 

- виды ранений, причины ранений, 
первая помощь 

- первая помощь при кровотечениях 
и их общая характеристика 

- движение и здоровье 

- телевизор и другие электронные 
гаджеты, 

-физическое и нравственное 
взросление человека, нарушение 
осанки. 

6 класс: 



- средства оказания ПП 

- опасные животные и насекомые, 
ПП при укусах, 

- ПП при ожогах, 

- тепловой солнечный удар, 

- обморожения, переохлождения,  

- беда на воде, 

- закрытые травмы, 

- способы переноски пострадавших 

- правильное питание, 

-гигиена и культура, 

- особенности подросткового 
возраста. 

7 класс: 

-  средства перевязок,  практическое 
наложение повязок, ПП при 
переломах и способы переноски 
пострадавших 

- режим труда и отдыха подростка 

9 класс: 

- основы медицинских знаний и 
правила оказания ПП при травмах; 

- основы оказания ПП при 
внезапной остановке сердца( 
экстренная реанимационная 
помощь) 

 - основы ЗОЖ,  факторы риска во 
внешней и внутренней среде 
организма; 

 


