
 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по ОБЖ для 7-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального  государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 

1897),  на основе образовательной программы основного общего образования МКОУ «СОШ 

№13», на основе Примерной программы основного общего образования для учреждений, 

работающих по системе учебников  с использованием рекомендаций авторской программы 

А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации в примерной программе основного общего образования по 

математике на изучение предмета отводится не менее 35 часов из расчета 1 часа в неделю. В 

учебном плане МКОУ «СОШ №13»  также  выдерживается данное недельное количество 

часов. Согласно годовому календарному учебному графику продолжительность 2021-2022 

учебного  года в 7-8 классах установлена в 35 недель, а в 9 классе – 34 недели. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ 

 

 Личностными результатами изучения предмета «ОБЖ» являются следующие качества: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Метапредметные результаты представляют собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 



 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Предметные результаты представляют собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Воспитательные цели: 

 воспитание высоконравственной личности, патриота родины;  

 воспитание здорового человека; –  

 воспитание готовности жизнедеятельности по законам красоты;  

 воспитание культуры безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета ОБЖ 

7 класс 

№ 

п.п 

наименование разделов количество 

часов по 

программе 

1 Основы безопасности личности,  общества и государства 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения (8 ч.) 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера (2 ч.) 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их 

причины и последствия (3 ч.) 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их 

причины и последствия (1 ч.) 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их 

причины и последствия (3 ч.) 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их 

причины и последствия (2 ч.) 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и 

защита населения (3 ч.) 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и 

защита населения (1 ч.) 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и 

защита населения (2 ч.) 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и 

защита населения (1 ч.) 

26 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его значение для гармонического 

развития человека (4 ч.) 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (3 ч.) 

  

7 

3 Обеспечение военной безопасности государства 

Героико-патриотическое воспитание 

 

1 

4 Контрольная работа по курсу ОБЖ и ПДД 

 

1 

 

 

 

 



8 класс 

№ 

п.п 

наименование разделов количество 

часов по 

программе 

1 Основы безопасности личности,  общества и государства 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения (9 ч.) 

Пожарная безопасность (2 ч.) 

Безопасность на дорогах (2 ч.) 

Безопасность на водоемах (2 ч.) 

Экология и безопасность (1 ч.) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения (5 ч.) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения (3 ч.) 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (2 ч.) 

 

26 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие  (4 ч.) 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (3 ч.) 

 

7 

3 Обеспечение военной безопасности государства 

Героико-патриотическое воспитание 

 

1 

4 Контрольная работа по курсу ОБЖ и ПДД 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

№ 

п.п 

наименование разделов количество 

часов по 

программе 

1 Основы безопасности личности,  общества и государства 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения (7 ч.) 

Национальная безопасность в современном мире (2 ч.) 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России (3 ч.) 

Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России (2 ч.) 

Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта (1 ч.) 

Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (2 ч.) 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени (3 ч.) 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации (2 ч.) 

 

22 

2 Основы здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни (3 ч.) 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 ч.) 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья (2 ч.) 

 

8 

3 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

 

 

2 

4 Обеспечение военной безопасности государства 1 

5 Контрольная работа по курсу ОБЖ и ПДД 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ  7 класс 

№ 

п/п 

№ 

раздела, 

темы, 

урока 

 

 

Наименование раздела, темы, урока 

 

Количе- 

ство  

часов 

 

Дата 

проведения 

 

Домашнее  

задание 

 М-1  Основы безопасности личности, общества и государства  26   

 Р-1  Основы комплексной безопасности  19   

 Тема 9  Правила обеспечения безопасности дорожного движения 8   

1 9.1 Как мы знаем ПДД 1   

2 9.2 Дорожные «ловушки» 1   

3 9.3 Поведение участников и очевидцев ДТП 1   

4 9.4 Светофоры для пешеходов 1  ПДД п.6 

5 9.5 Сигналы регулировщика 1  ПДД п.6 

6 9.6 Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере 1  ПДД п.22 

7 9.7 Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое обслуживание 1   

8 9.8 Движение велосипедистов группами. Велоэстафета 1  ПДД п.24 

 Тема 1  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера  

2   

9 1.1  Различные природные явления и причины их возникновения. Общая 

характеристика природных явлений  

1   

10 1.2  Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера  1  §1 

 Тема 2  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и 

последствия  

3   

11 2.1  Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные 

последствия  

1  §8 

12 2.3  Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле  1   

13 2.5  Оползни, обвалы и снежные лавины  1  §14 



 Тема 3  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и 

 последствия  

1   

14 3.1  Смерчи, ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия  1  §7 

 Тема 4  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и 

последствия  

3   

15 4.1  Наводнения. Виды наводнений и их причины  1  §2 

16 4.3  Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения  1  §4 

17 4.4  Сели, цунами и их характеристика.  1  §14.11 

 Тема 5  Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и 

последствия  

2   

18 5.1  Лесные и торфяные пожары и их характеристика  1  §17 

19 5.3  Эпидемии. Эпизоотии и эпифитотии. 1   

 Р-II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  7   

 Тема 2  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения  3   

20 2.2  Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Защита населения от последствий землетрясений  

1  §10 

21 2.4  Последствия извержения вулканов. Защита населения  1   

22 2.6  Защита населения от последствий оползней, обвалов снежных лавин.  1  §16 

 Тема 3  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения  1    

23 3.2  Защита населения от последствий ураганов, бурь и смерчей.  1   §7 

 Тема 4  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения  2    

24 4.2  Защита населения от последствий наводнений  1   §4 

25 4.5  Защита населения от последствий селевых потоков  и цунами. 1   §13.16 



 Тема 5  Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения  1    

26 5.2  Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения  1   §19 

 М-П  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  7   

 P-III  Основы здорового образа жизни  4   

 Тема 6  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека  4   

27 6.1  Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на  

человека. 

 

1   §30 

28 6.2  Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте 

Формирование личности подростка при взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками  

1    

29 6.3  Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола  1    

30 6.4  Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность 

несовершеннолетних  

1    

 P-IV  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  3   

 Тема 7  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  3   

31 7.1  Общие правила оказания первой медицинской помощи  Оказание ПМП при 

ушибах и переломах 

1   §27 

32 7.2  Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении (ПДД) 1   §26 

33 7.3  Общие правила транспортировки пострадавшего  (ПДД) 1    

 M - III Обеспечение военной безопасности государства  1   

 P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы  1   

 Тема 10 Героико-патриотическое воспитание 1   

34 10.1 «О чем рассказал обелиск» по местам боев, во время ВОВ города Пятигорска. 1   

35  Промежуточная итоговая аттестация  1   

  Всего часов  35   

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ  8 класс 

№  

п/п 

№ 

раздела, 

темы, 

урока  

 

 

Наименование раздела, темы, урока 

 

Количе- 

ство  

часов 

 

Дата 

проведения 

 

Домашнее  

задание 

 М-1  Основы безопасности личности, общества и государства  26   

 P-I  Основы комплексной безопасности  21   

 Тема 9  Правила обеспечения безопасности дорожного движения 9   

1 9.1 История дорожных знаков 1   

2 9.2 Разметка проезжей части улиц и дорог 1  ПДД стр.43-44 

3 9.3 Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах 1   

4 9.4 Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика 1   

5 9.5 Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах  

1   

6 9.6 Остановочный и тормозной путь автомобиля.  1   

7 9.7 Велосипед с подвесным двигателем и мопед 1  ПДД п.24 

8 9.8 Перевозка учащихся на грузовых автомобилях 1  ПДД п.22 

9 9.9 Пассажиром быть не просто 1   

 Тема 1  Пожарная безопасность  2   

10 1.1  Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров и организация защиты населения  

1  §2.1-2.5 

11 1.2  Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах  

1   

 Тема 2  Безопасность на дорогах  2   

12 2.1  Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей  1   

13 2.2  Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров  

Велосипедист — водитель транспортного средства      

1  ПДД п.24 

 Тема 3  Безопасность на водоемах  2   

14 3.1  Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах.  

1   

15 3.2  Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1   



 Тема 4  Экология и безопасность  1   

16 4.1  Загрязнение окружающей среды и здоровье человека  Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке  

1  §6.1-6.3 

 Тема 5  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения  5   

17 5.1  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера  1  §1.1 

18 5.2  Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия  1  §4.1 

19 5.4 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия  1  §3.1 

20 5.6  Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия  

1  §2.1-2.4 

21 5.8  Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия  1  §5.1-5.3 

 Р-II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  5   

 Тема 5  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения  3   

22 5.3  Обеспечение радиационной безопасности и химической защиты населения  1  §4.5 

23 5.5   Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах  

1   §2.5 

24 5.7  Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях  

1   §5.4 

 Тема 6  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера  

2   

25 6.1  Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера  

1    

26 6.2  Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

1    

 М-П  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  7   

 P-III  Основы здорового образа жизни  4   

 Тема 7  Здоровый образ жизни и его составляющие  4   

27 7.1  Общие понятия о здоровье как основной ценности человека.   

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность. 

1    



28 7.2  Репродуктивное здоровье -составляющая здоровья человека и общества  1    

29 7.3  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Профилактика основных неинфекционных заболеваний.  

1    

30 7.4  Вредные привычки и их влияние на здоровье  Профилактика вредных 

привычек. ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности  

1    

 P-IV  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  3   

 Тема 8  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  3   

31 8.1  Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение.  ПМП при отравлениях 

аварийно химически опасными веществами  

1   §3.6 

32 8.2  Первая медицинская помощь при травмах  (ПДД) 1    

33 8.3  Первая медицинская помощь при утоплении  1    

 M - III Обеспечение военной безопасности государства  1   

 P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы  1   

 Тема 10 Героико-патриотическое воспитание 1   

34 10.1 Есть такая профессия – Родину защищать. 1   

35  Промежуточная итоговая аттестация  1   

  Всего часов  35   

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ  9 класс 

№ 

п/п 

№ 

раздела, 

темы, 

урока 

 

Наименование раздела, темы, урока 

 

Количе- 

ство 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

Домашнее 

задание 

 M-I  Основы безопасности личности, общества и государства  22   

 Р-1  Основы комплексной безопасности  15   

 Тема 12  Правила обеспечения безопасности дорожного движения 7   

1 12.1 Ответственность за нарушения ПДД 1  ПДД стр.52-60 

2 12.2 История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения  

1   

3 12.3 Правила дорожного движения и история их создания 1   

4 12.4 Перевозка грузов 1  ПДД п.23 

5 12.5 Предупредительные сигналы водителей 1   

6 12.6 Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях 1  ПДД п.19 

7 12.7 Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами 1   

 Тема 1  Национальная безопасность в современном мире  2   

8 1.1  Россия в мировом сообществе. Формирование современного уровня культуры 

населения в области безопасности жизнедеятельности.  

1  §1 

9 1.2  Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности России.  

1  §2 

 Тема 2  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России  

3   

10 2.1  Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их 

классификация  

1   

11 2.2  Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия  1   

12 2.3  Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия  1   

 Тема 3  Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная 

безопасность России  

2   

13 3.1  Военная угроза национальной безопасности России. Международный терроризм — 

угроза национальной безопасности России.  

 1   



14 3.2  Наркотизм и национальная безопасность России  1   

 Тема 4  Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  1   

15 4.1  

  

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.  

1   

 Р-II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  7   

 Тема 5  Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  

2   

16 5.1  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).  МЧС России — федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от ЧС  

1  §7 

17 5.2  Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Организация ГО в образовательном учреждении  

1  §9 

 Тема 6  Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

3   

18 6.1  Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

1  §14 

19 6.2  Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. 1   

20 6.3  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения  1   

 Тема 7  Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации  2   

21 7.1  Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Система борьбы с терроризмом.  

1  §15-16 

22 7.2  Государственная политика противодействия наркотизму. Профилактика 

наркомании  

1  §20 

 P-III  Основы здорового образа жизни  8   

 Тема 8  Основы здорового образа жизни  3   

23 8.1  Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Биоритмы. Физическая активность. 

1  §17 

24 8.2  Факторы отрицательно влияющие на здоровье человека. Окружающая среда. 

Химические загрязнения. Шум.  Вибрация. Стресс. 

1   



25 8.3  Профилактика травм в старшем школьном возрасте. Меры безопасности на уроках 

химии, физики, физкультуры, технологии. Безопасная работа с компьютером. 

1   

 Тема 9  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  3   

26 9.1  Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России  1   

27 9.2  Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем  1   

28 9.3  Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе  1   

 Тема 10  Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  2   

29 10.1  Брак и семья  1   

30 10.2  Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской 

Федерации  

1   

 P-IV  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  2   

 Тема 11  Оказание первой медицинской помощи  2   

31 11.1  Первая медицинская помощь при массовых поражениях (практическое занятие по 

плану преподавателя)  

1  §28 

32 11.2  Первая медицинская помощь при утоплении. Оказание ПМП лицам, 

пострадавшим в ДТП 

1  §28 

 M - III Обеспечение военной безопасности государства  1   

 P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы  1   

 Тема 10 Героико-патриотическое воспитание 1   

33 10.1 Офицер — профессия героическая. 1   

34  Промежуточная итоговая аттестация  1   

  Всего часов  34    
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