
Название курса ОБЖ 

Нормативно-

правовая 

база 

Рабочая программа по ОБЖ на уровне основного общего образования 

составлена на основе: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции); 

        -       Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

действующей редакции); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

№1/15 от 08.04.2015г.) 

- Основной образовательной программы МКОУ вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы г. Южи (утверждена приказом №54 от 

22.05.2015 г.); 

       -  Примерной программы по ОБЖ Смирнова А.Т.,  

           Хренникова Б.О. 

 

Класс 5-9 классы 

Количество часов    

 

8 5    5 класс – 0,25 ч. в неделю (8,75 часов в год) 

9 С   6 класс- 0,25 ч. в неделю (8,75 часов в год) 

10  7 класс - 0,5 ч. в  неделю (17,5 часов в год) 

11  8 класс - 0,5 ч. в неделю (17.5 часов в год) 

12  9 класс- 0,5 ч. в неделю (17 часов в год) 

 

Составители Смирнов Александр Владимирович 

Модин Сергей Валентинович 

Цель курса  усвоение 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; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

 

 



Структура курса 5 класс. 

1. Основы комплексной безопасности 

2. Опасные ситуации техногенного характера 

3. Опасные ситуации природного характера 

4. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации 

5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение 

6. Основы здорового образа жизни 

7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

6 класс. 

1. Активный отдых на природе и безопасность 

2. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 

3. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде 

4. Опасные ситуации в природных условиях 

5. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

7. Основы здорового образа  жизни 

8. Здоровье человека и факторы, на него влияющие 

7 класс. 

1. Общие понятия об опасных и ЧС природного характера 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения 

6. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 

8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях 

8 класс 

1. Пожарная безопасность 

2. Безопасность на дорогах 

3. Безопасность на водоемах 

4. Экология и безопасность 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

6. Обеспечение безопасности населения от ЧС 

7. Организация защиты населения от ЧС техногенного характера 

8. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

9 класс. 

1. Национальная безопасность России в современном мире 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

и национальная безопасность России 



4. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

5. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации 

7. Основы здорового образа жизни. Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье. 

8. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Учебники 1. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  5 – 6 класс; 

ООО "Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  7 – 9 класс; 

ООО "Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 

 

 

 


