
Название курса ОБЖ 
Класс 5 
Количество 
часов 

35 ч  (1 час в неделю) 
 

Составители Чужмарова А.А. 
Цель курса • формирование личности «безопасного типа», 

знающей основы защиты человека, общества от 
современного комплекса опасных      факторов и 
умеющей применять эти знания на практике; 

• воспитание гражданственности, патриотизма, 
ответственности перед обществом и природой. 

 
 

Структура курса Безопасность и защита человека в чрезвычайных 
ситуациях. Что такое безопасность. (1ч.), Безопасность в  
доме.(4ч.), Улица полна неожиданностей.(4ч.). 
 Наши верные друзья на улицах и дорогах. (4ч.), Это 
должны знать все. (3ч.). 
Это должны знать все.(2ч.), Мы — пассажиры. (5ч.), 
Безопасность на воде и  в природе. (3ч.). 
Безопасность на воде и  в природе. (4ч.), Основы здорового 
образа жизни. Береги здоровье. (4ч.), Повторение. (1ч.). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса ОБЖ 
Класс 7 
Количество 
часов 

35 ч  (1 час в неделю) 
 

Составители Чужмарова А.А. 
Цель курса • формирование личности «безопасного типа», 

знающей основы защиты человека, общества от 
современного комплекса опасных факторов и 
умеющей применять эти знания на практике. 

• воспитание гражданственности, патриотизма, 
ответственности перед обществом и природой. 

 
Структура курса Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях. Окружающая среда - что это? (3ч.), 
Современное жилище.(4ч.), Огонь — друг и враг человека. 
(2ч.). 
Наши верные друзья на улицах и дорогах. (4ч.), Это 
должны знать все. (3ч.). 
Это должны знать все.(2ч.), Мы — пассажиры. (5ч.), 
Безопасность на воде и  в природе. (3ч.). 
Безопасность на воде и  в природе. (4ч.), Основы здорового 
образа жизни. Береги здоровье. (4ч.), Повторение (1ч.). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса ОБЖ 
Класс 7 
Количество 
часов 

35ч  (1 час в неделю) 
 

Составители Чужмарова А.А. 
Цель курса • формирование личности «безопасного типа», 

знающей основы защиты человека, общества от 
современного комплекса опасных факторов и 
умеющей применять эти знания на практике. 

• воспитание гражданственности, патриотизма, 
ответственности перед обществом и природой. 

 
Структура курса Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях. Чрезвычайная ситуация — что это? (4 ч.), 
Предупреждение бытового травматизма. (5ч.). 
Безопасность в доме.(3ч.), Правила поведения на водоёме. 
(2ч.), Основные правила поведения учащихся на улице и 
дороге. Детский дорожно-транспортный травматизм. (2ч.). 
Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. 
Детский дорожно-транспортный травматизм. (1ч), 
Движение пешеходов по улицам и дорогам. (6ч.), 
Элементы улиц и дорог. (3ч.). 
Основы здорового образа жизни. Питание и здоровье. 
(4ч.), Вредные привычки. (4ч), Повторение. (1ч). 
 
 
 
 

 

 


