
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 5 КЛАСС

Программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности  для  5   класса  разработана  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего   образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.
№ 1897). Составители: В.Н. Латчук; С.К. Миронов; С.Н. Вангородский, Сборника нормативных
документов  "Основы  безопасности  жизнедеятельности",  Федерального  компонента
государственного  стандарта;  Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных
планов. Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  ФГОС  основного  общего
образования  и  направлена  на  достижение  учащимися  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов по основам безопасности жизнедеятельности.

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства);
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества 
и государства;
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактивным 
веществам и асоциальному поведению.

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).

Содержание учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности в 5-х классе

Наименование радела программы Количество
часов

Город как источник опасности 2
Опасные ситуации в доме, квартире 7
Опасные ситуации на улице 3
Чрезвычайные ситуации на транспорте 5
Ситуации криминогенного характера 5
Изменение среды обитания человека 3
Защита от последствий чрезвычайных ситуаций 3
Основы медицинских знаний. Первая помощь при кровотечениях 3
Основы здорового образа жизни. Движение, здоровье, развитие, осанка 3



Всего 34

Для  преподавания  учебного  предмета  ОБЖ  на  уровне  основного  общего  образования
используется  Учебник  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  5  кл.  (авторы:  В.В.
Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, издательство «Дрофа», 2014 г.) 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 6 КЛАСС

Программа по основам безопасности жизнедеятельности  для 6-х классов  разработана в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего   образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.
№ 1897), Составители: В.Н. Латчук; С.К. Миронов; С.Н. Вангородский, Сборника нормативных
документов  "Основы  безопасности  жизнедеятельности",  Федерального  компонента
государственного  стандарта;  Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных
планов. Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  ФГОС  основного  общего
образования  и  направлена  на  достижение  учащимися  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов по основам безопасности жизнедеятельности.

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства);
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества 
и государства;
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактивным 
веществам и асоциальному поведению.

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).

Содержание учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности в 6 -х классах



№ Наименование радела программы Количество
часов

1
Работа с учебником, тетрадью, программа.
Чрезвычайные и экстремальные ситуации в природе

1

3 Экстремальные ситуации в природных условиях 16

4
Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) 
туризме.

2

5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 3
6 Основы медицинских знаний и оказание I помощи 8
7 Основы здорового образа жизни 4

Всего 34

Для  преподавания  учебного  предмета  ОБЖ  на  уровне  основного  общего  образования
используется  Учебник  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  6  кл.  (авторы:  В.В.
Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, издательство «Дрофа», 2014 г.)   

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 7 КЛАСС

 Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности   для  6-х  классов
разработана  в  соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего   образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 г. № 1897), Составители: В.Н. Латчук; С.К. Миронов; С.Н. Вангородский, Сборника
нормативных документов "Основы безопасности жизнедеятельности", Федерального компонента
государственного  стандарта;  Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных
планов. Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  ФГОС  основного  общего
образования  и  направлена  на  достижение  учащимися  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов по основам безопасности жизнедеятельности.

Учебный курс  «Основы безопасности  жизнедеятельности»  в  основной школе  строится
так, чтобы были достигнуты следующие цели:
 -  безопасное поведение учащихся в ЧС  природного, техногенного и социального характера;
- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 
индивидуальной и общественной ценности;
- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 
ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти;
-  отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
-      готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
    Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
1. Формирование  у  учащихся   модели  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни,  в

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера;
2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).

Содержание учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности в 7 классе



№ Наименование радела программы Количество
часов



1 Чрезвычайные и экстремальные ситуации природного характера
Землетрясения

4

2 Вулканы 1
Контр.- обобщ. урок  - «Причины и последствия землетрясений». 1

3 Оползни, сели, обвалы, снежные лавины 6
4 Ураганы, бури, смерчи 4
5 Наводнения 3
6 Цунами 3
7 Природные пожары 3
8 Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений. 2
9 Психологические основы выживания в ЧС природного характера 3
10 Основы медицинских знаний 2
11 Основы здорового образа жизни. 2

Итого 34

Для  преподавания  учебного  предмета  ОБЖ на  уровне  основного  общего  образования
используется  Учебник  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  8  кл.  (авторы:  В.В.
Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, издательство «Дрофа», 2016 г.)    

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 8 КЛАСС

 Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса
разработана  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего   образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010  г.  №  1897),  примерной  программы  основного  общего  образования  по  ОБЖ
//Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9
классы: проект.-  М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)//  с учетом авторской
программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия
учебников  Основы  безопасности  жизнедеятельности  5-11  классы:  Учебник  для
общеобразовательных учреждений – Вангородский В.Н., Кузнецов В.Н., Латчук. М.: Дрофа, 2016
г.  Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  ФГОС  основного  общего
образования  и  направлена  на  достижение  учащимися  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов по основам безопасности жизнедеятельности.

Рабочая программа имеет цели: 
-безопасное  поведение  учащихся  в  чрезвычайных  ситуациях   техногенного  и  социального
характера;
-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 
индивидуальной и общественной ценности;
-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).

Содержание учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности в 8 классе

№ Наименование радела программы Количество
часов



1 Производственные аварии и катастрофы 2
2 Взрывы и пожары 7
3 Аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ 5
4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4
5 Гидродинамические аварии 2
6 Чрезвычайные ситуации на транспорте 3
7 Чрезвычайные ситуации  экологического характера 5
8 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 3
9 Основы здорового образа жизни 2
10 Правила поведения при нахождении у водоёмов 1

Всего 34

Для преподавания учебного предмета ОБЖ на уровне  основного общего образования 
используется Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 кл. (авторы: В.В. 
Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, издательство «Дрофа», 2017 г



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 9 КЛАСС «Б» - ФГОС

Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 9 класса
разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного общего   образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от
17.12.2010 г. № 1897), примерной программы основного общего образования по ОБЖ //Примерные
программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности.5-9 классы: проект.-
М.:  Просвещение,  2010.  Программа разработана  в  соответствии с  требованиями к  результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования, ФГОС основного
общего  образования  и  направлена  на  достижение  учащимися  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов по основам безопасности жизнедеятельности.

Рабочая программа имеет цели: 
-безопасное  поведение  учащихся  в  чрезвычайных  ситуациях   техногенного  и  социального
характера;
-понимание  каждым  учащимся  важности  сбережения  и  защиты  личного  здоровья  как
индивидуальной и общественной ценности;
-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию

Рабочая программа способствует решению следующих задач:
-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной
среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
-выработка у учащихся  отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).

Содержание учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности в 9 классе

№ Наименование радела программы Количество
часов

1. Раздел I. Основы комплексной безопасности
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации

5

2 Раздел II.  Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций 

2

3. Раздел III. Международное гуманитарное право  3
4. Раздел IV. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 3
5. Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 7
6. Раздел IV.   Основы здорового образа жизни 14

Итого: 34

Для  преподавания  учебного  предмета  ОБЖ  на  уровне  основного  общего  образования
используется  Учебник  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  9  кл.  (авторы:  В.В.
Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, издательство «Дрофа», 2017 г.)    



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 9 «А», «В» КЛАССЫ

Рабочая  программа  по  ОБЖ  для  9  кл.  составлена  на  основе  примерной  программы  ОБЖ,
разработанной  Латчуком В.  Н.,  Мироновым С.К.,  Вангородским С.Н.,  М.А.  Ульяновой — М.:
Дрофа, 2015.

Целями обучения ОБЖ являются:
-  помочь  учащимся разобраться  в  основных понятиях,  которые определяют общую культуру в
области безопасности каждого человека;
- показать основные направления формирования культуры безопасности;
-  показать  взаимосвязь  уровня  культуры  в  области  безопасности  жизнедеятельности  каждого
человека, и ее влияние на безопасность общества и национальную безопасность России;
- познакомить с организацией защиты населения от различных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  опасностей,  связанных  с
террористическими актами, от угроз международного терроризма и распространения наркомании;
- продолжить изучение безопасности дорожного движения в целях пропаганды безопасного образа
жизни  в  сфере  дорожного  движения  среди  учащихся  и  предупреждения  детского  дорожно-
транспортного травматизма.

Изучение курса направлено на более полное осознание единства в безопасности личности,
общества и каждый из  нас,  владеющий общей культурой безопасности жизнедеятельности как
гарант снижения людских потерь от различных опасных и чрезвычайных ситуаций.

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа за учебный год.

Содержание учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности в 9 классе

№ Наименование радела программы Количество
часов

1. Раздел I. Основы комплексной безопасности
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации

5

2 Раздел II.  Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций 

2

3. Раздел III. Международное гуманитарное право  3
4. Раздел IV. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 3
5. Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи
7

6. Раздел IV.   Основы здорового образа жизни 14
Итого: 34

УМК:



1. Программа  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений  «Основы  безопасности
жизнедеятельности. 5-11 класс»: Латчук В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. — М.:
Дрофа, 2015.

2. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 кл.  авторы:  В.В.  Поляков,
М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, издательство «Дрофа», 2017г.   



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 10 КЛАСС

Рабочая программа по ОБЖ для 10 кл.  составлена на основе примерной программы ОБЖ,
разработанной  В.Н.  Латчуком,  С.К.  Мироновым,  С.Н.  Вангородским,  М.А.  Ульяновой  –  2
издание. Дрофа, 2014 г
   
  Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  в  10  классе  направлено  на
достижение следующих целей:
- Ознакомить с положениями Конституции Российской Федерации, гарантирующими права и
свободы  человека  и  гражданина  по  обеспечению  безопасности  человека,  общества  и
государства.
-  Систематизировать  и  углубить  знания  по  правилам  безопасного  поведения  в  природных
условиях и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, изучить историю
создания, структуру и задачи РСЧС.
- Познакомить с историей создания Вооруженных сил России, с их ролью и местом в системе
национальной безопасности страны.

Кроме  того,  в  конце  апреля  во  внеурочное  время  проводятся  учебные  сборы
(практические занятия) по основам военной службы. Продолжительность этих сборов — 5
дней  (40  ч).  Сборы  проводятся  при  образовательных  учреждениях,  с  приглашением
преподавателей  из  воинских  частей,  военно-патриотических  молодежных  объединений,
оборонно-спортивных учреждений.

В ходе сборов  учащиеся изучают размещение и быт военнослужащих,  организацию
караульной  и  внутренней  служб,  элементы  строевой,  огневой,  тактической,  физической  и
медицинской  подготовки,  а  также  вопросы  радиационной,  химической  и  биологической
защиты  войск.  Во  время  сборов  проводятся  мероприятия  по  военно-профессиональной
ориентации.

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часов за
учебный год. 

Содержание учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности в 10 классе

№ Наименование радела программы Количество часов

1
Автономное существование человека в условиях
природной среды

3

Основы военной службы 13
2 Уголовная ответственность несовершеннолетних 4
3 Единая гос. система РСЧС 2
4 Гражданская оборона 9
5 ЗОЖ 2
6 Повторение 1
7 Всего 34

Военно-полевые сборы (по плану) 40 (по отдельной программе)

УМК:



1. Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы» Авторы 
В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова – 2 издание. Дрофа, 
2014 г

2. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 кл. авторы: В.В. Поляков, 
М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, издательство «Дрофа», 2014 г.    

                          
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 11 КЛАСС

Рабочая  программа  по  ОБЖ  для  11  кл.  составлена  на  основе  программы  ОБЖ,
разработанной В.Н. Латчуком, В.В. Марковым, С.К. Мироновым.
   Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  в  11-ом  классе  направлено  на
достижение следующих целей:
-  подготовить  подрастающее  поколение  к  службе  в  Вооруженных  силах,  выполнению
конституционного долга по защите Отечества;
- патриотическое (военно-патриотическое) воспитание старшеклассников;
- обеспечить понимание проблем личной,  общественной и государственной безопасности в
жизни, и способов личной подготовки к их решению;
- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение
человека  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и
социального  характера  в  современных  условиях  жизнедеятельности;  потребности  ведения
здорового образа жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств для
выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества.

В  курсе  ОБЖ для 11 класса  завершается  обучение  учащихся  правилам безопасного
поведения  в  опасных и  чрезвычайных ситуациях  природного,  техногенного и  социального
характера.

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа за
учебный год.

Содержание учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности в 11 классе

№ Наименование радела программы Количество
часов

1 Основы здорового образа жизни 6
2 Основы военной службы 20
3 Основы медицинских знаний 8

Всего 34

УМК:
1. Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы» Авторы

В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова – 2 издание. Дрофа, 2014
г. 

2. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 кл. авторы: В.В. Поляков,
М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, издательство «Дрофа», 2014 г.    


