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ПРИЛОЖЕНИЕ

к рабочей программе по учебному предмету 

Основы безопасности жизнедеятельности

на уровне основного общего, среднего общего образования

на 2021-2022 учебный год



Тематическое планирование

с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,
отводимых на изучение каждой темы

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 8 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1 Основы комплексной 
безопасности населения 
Российской Федерации

Профилактика  пожаров  в
повседневной  жизни  и
организация  защиты
населения

16 опрос

2 Защита населения Российской 
Федерации от чрезвычайных 
ситуаций

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ», приуроченный 
ко Дню гражданской 
обороны Российской 
Федерации

7 беседа

3 Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни Спортивный  праздник  «7

апреля-Всемирный  день
здоровья».

8 опрос

4 Основы медицинских знаний 
и оказание первой помощи

4

35

Тематическое планирование по ОБЖ 9 классы
№
п.п.

Тема Модуль воспитательной 
программы «Школьный 
урок»

Кол-во
часов

Контроль

1  Основы комплексной 
безопасности населения 
Российской Федерации

День   солидарности в борьбе
с терроризмом

8 опрос

2 Защита населения Российской 
Федерации  от чрезвычайных 
ситуаций

Неделя безопасности 
дорожного движения

7 тест

3 Противодействие терроризму 
и экстремизму в Российской 
Федерации

9 опрос

4 Основы здорового образа 
жизни

Психологическая беседа 
«Твоя уличная компания. Как
попадают в преступную 
группу?»

8 опрос

5 Основы медицинских знаний 
и оказание первой помощи

2 опрос

34

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 10 КЛАСС

Тема Модуль воспитательной Кол-во Контроль



программы
«Школьный урок»

часов

1 Основы безопасности 
личности, общества, 
государства

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ», приуроченный 
ко Дню гражданской 
обороны Российской 
Федерации

15 беседа

2 Военная безопасность 
государства

10 Подготовка
к  военно-
спортивной
игре
«Орленок»

3 Основы медицинских 
знаний и здорового образа 
жизни

День здоровья «Мы за ЗОЖ» 10 тест

35

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 11 КЛАСС

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1 Основы комплексной 
безопасности

День  солидарности  в
борьбе с терроризмом

4 опрос

2 Защита населения РФ от 
ЧС природного и 
техногенного характера

Всероссийский открытый
урок «ОБЖ», 
приуроченный ко Дню 
гражданской обороны 
Российской Федерации

2 опрос

3 Основы противодействия 
терроризму и 
экстремизму в РФ

День  солидарности  в
борьбе с терроризмом

6 опрос

4 Основы здорового образа 
жизни

Всемирный день  борьбы
со СПИДом

4 опрос

5 Основы медицинских 
знаний и оказание первой 
помощи

6 опрос

6 Основы обороны 
государства

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг  за  пределами
Отечества

6 опрос

7 Основы военной службы 6 тест

Итого 34
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