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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели 

и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками 

учебного процесса. 

Цели основного общего образования: 

1. формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Общие цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призваны способствовать: 

 овладению знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формированию умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников, в том числе и Интернета; 

 освоению приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, формирование 

умей принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 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 обучающихся. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 формирование духовно-нравственных позиций противостояния идеологии терроризма и экстремизма. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей среде – природной, техногенной и социальной. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как физическая 

культура, экология, биология, история, обществознание и география. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

Настоящая рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и авторской программы 

(«Программа для общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренникова – М.: «Просвещение», 2014 г.»). 

3. Положения о рабочей программе учебного предмета (курса) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Колпашево». 

Настоящая рабочая программа определяет объем содержания образования по предмету ОБЖ в основной школе (5-9 класс), дает примерное 

аспределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам курса. 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и самостоятельность; системность, последовательность и 

комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; замечания, распоряжение, 

команды. 

Структурные компоненты курса ОБЖ в рабочей программе для 5-9 классов представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь 



минимум содержания, определенный для курса в 5-9 классах с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела и по 

шесть тем. 

Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности с учетом их реальных 

особенностей в области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

 структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 – 9 классах. 

 Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства. 

Оеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается с 5 по 9 классы). 

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (изучается с 7 по 9 классы). 

 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ 

ситуации и т.д.  

Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч учебного времени в неделю во всех классах (с 5 по 9). 



Примерная программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала по 

учебным модулям, разделам и темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

Цели изучения предмета в 5 классе: 

 изучение правил обеспечения безопасности на транспорте; 

 продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий, учащихся при пожаре; 

 ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

 знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; 

 изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи; 

 иметь представление об основных видах здорового образа жизни; 

 знать основные понятия и основные термины правил дорожного движения. 

Задачи изучения предмета в 5 классе: 

 дать: знания о здоровье и ЗОЖ; знания о правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 научить: говорить, слушать, искать знания; оказать помощь; 

 воспитать: культуру мышления; культуру общения; 

 формировать: достоинство, нравственные убеждения; 

 развить: способности, память, внимание; самоконтроль. 

 

Цели изучения предмета в 6 классе: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 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, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи изучения предмета в 6 классе: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

Цели изучения предмета в 7 классе: 

 ознакомление с опасными ситуациями природного характера 

 ознакомление с опасными явлениями гидрологического, геологического характера, с опасными атмосферными явлениями 

 изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи; 

 иметь представление об основных видах здорового образа жизни; 

 знать основные понятия и основные термины правил дорожного движения. 

Задачи изучения предмета в 7 классе: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 



веществам и асоциальному поведению. 

 

Цели изучения предмета в 8 классе: 

 изучить основные понятия экологической безопасности; 

 обретение знаний о безопасном питании; 

 обретение знаний о механизмах старения организма человека; 

 изучение терминальных состояний здоровья человека и оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 изучить применение различных способов ориентирования на местности. 

Задачи изучения предмета в 8 классе: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

Цели изучения предмета в 9 классе: 

 изучение явлений терроризма, экстремизма, наркотизма и последствий данных явлений для личности, общества и государства; 

 изучение современного комплекса проблем безопасности социального характера. 

 адекватная оценка ситуации и безопасные действия при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 умение оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 умение характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

Задачи изучения предмета в 9 классе: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 



природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДЕМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и учебным планом 

школы предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в образовательную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и изучается на ступени основного общего образования с 5-го по 9-й класс в качестве основного предмета. 

Обязательное изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования предусматривает ресурс 

учебного времени в объеме от 34 часа. При этом количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 5 класс – 1 час в 

неделю; 6 класс – 1 час в неделю; 7 класс – 1 час в неделю;18 часов.  8 класс – 1 час в неделю; 9 класс – 1 час в неделю- 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ (КУРСА) 

 

Личностные: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

 

Метапредметные: 



Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности),  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

2. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 



3. формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

 

Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

 знания 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. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни: 

локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 



6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Ученик 5 класса научится: 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 правильно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 



 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 анализировать последствия проявления терроризма, 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Ученик 6 класса научится: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 



 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 

Ученик 7 класса научится: 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при переломах 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать 

влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 

Ученик 8 класса научится: 



 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 использовать знания о безопасном питании; 

 использовать знания о механизмах старения организма человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе и в быту; 

 определять терминальные состояния здоровья человека и оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 применять различные способы ориентирования на местности. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности.  

 

Ученик 9 класса научится: 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 

В целом в результате изучения курса 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности 

Ученик научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания, 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для района проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия; 

 выявлять и характеризовать роль человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни, по  



поведению на дорогах, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания, план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха: 

 руководствоваться рекомендациями специалистов по безопасному поведению в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их 

значение для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищенности личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Учащийся научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

 характеризовать РСЧС, МЧС; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть обеспечения национальной безопасности России; 

 описывать существующую систему оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на 

улице, в общественном месте, дома. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 



чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие о задачах гражданской обороны по защите населения; 

 обсуждать роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности населения; 

 различать инженерно-технические сооружения для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  Учащийся научится: 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как опасное социальное явление; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации по противодействию терроризму и экстремизму; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного 

отношения к любым видам нарушения общественного порядка. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни. 

Учащийся научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации, описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать сберегающие здоровье технологии для сохранения и укрепления индивидуального здоровья. 

Основы медицинских знаний   Учащийся научится: 



 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее встречающиеся в быту, и их возможные последствия; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций и систему мер по защите населения, выполнять приемы 

само- и взаимопомощи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

5 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности –10 часов 

Глава 1.    Личная безопасность в повседневной жизни 4 часов 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Главные правила ОБЖ 

Как научиться выявлять и предвидеть опасность. Какие службы защищают людей (население) Какие сигналы оповещают нас об опасностях. 

 Опасные ситуации в жилище. Пожары в жилище. Оповещение при пожаре и эвакуация. Средства тушения пожаров 

Опасные вещества в быту. (курение. токсикомания, алкоголь, средства бытовой химии.Опасные вещества в быту. (Отравление  

Глава 2. Безопасность на дорогах и транспорте (3 ч.) 

Опасные ситуации на дорогах. Дорога и ее элементы. Опасные ситуации на дорогах. Участники дорожного движения. 

Безопасность в общественном и личном транспорте. 

Как уберечься от опасностей на воде и водном транспорте. Аварийные ситуации на воздушном транспорте. 

 

Глава 3. Опасные ситуации социального характера (2 ч.) 

Криминальные ситуации. Как защитить свой дом. Криминальные ситуации на улице и в других местах 

Как защитить себя при угрозе террористического акта 

 



Глава 4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (1 ч.) 

Практическая отработка упражнения по надеванию противогаза 

Раздел II. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (8 ч.) 

Глава 5. Основы медицинской помощи и оказание первой помощи (3 ч.) 

Что следует знать об оказании первой помощи. Практическая работа «Наложение повязки, для остановки кровотечения» 

Практическая работа «Наложение повязки, для остановки кровотечения» 

Помощь при термических и химических ожогах 

 Глава 7. Основы здорового образа жизни (5 ч.) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

Составляющие и факторы здорового образа жизни 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Промежуточная аттестация 

6класс 

Раздел 1. Безопасность во время пребывания в различных средах 11 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных природных условиях. Акклиматизация человека в горной местности. Пр./р №1 «Упражнения для 

развития психических процессов» 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта. 

Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. и на воздушном транспорте. 

Добровольная и вынужденная автономия человека в природной среде.   Обеспечение жизнедеятельности человека 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях   Пр./р №2 «Правила использования СИЗ» Практическая работа по отработке упражнения по 

надеванию противогаза (при наличии) и изготовлению из подручных материалов средств защиты органов дыхания».  

Пр/р №3 «Ориентирование по компасу 

Пр/р №4 «Отработка специальных навыков по развитию ловкости, координации движений, умению действовать сообща» 



Пр/р №5 «Изготовление и применение простейших сигнальных средств» 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях.  

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика 

 Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях Пр/р №6 «Правила комплектования походной 

аптечки средствами оказания первой помощи» 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении и ожоге.  Пр-работа №7 «Оказание первой помощи при тепловом и 

солнечном ударе, отморожении и ожоге» 

Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. Пр/р №8 «. Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых.» 

– Контрольная работа 

 Резервный урок 

7 класс  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности населения Российской   Федерации 

Опасные чрезвычайные ситуации.  Различные природные явления. 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении 

Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов.  Последствия извержения вулканов. Защита населения 

Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

Ураганы, бури, смерчи, причины возникновения, возможные последствия.  

Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины Защита населения от последствий наводнений. 

Сели и их характеристика. Защита населения от последствий селевых потоков 

Цунами и их характеристика. Защита населения от цунами. 

Снежные лавины Лесные и торфяные пожары и их характеристика 

Инфекционная заболеваемость людей, защита населения 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера 



Контрольная работа 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

П-р «Наложение повязок и помощь при переломах» 

П-р – «Наложение шин и переноска пострадавших» 

П-р «Оказание первой помощи при наружном кровотечении»  

8 класс 

Раздел 1. Защита населения Российской   Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Обеспечение радиационной безопасности населения 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Обеспечение химической защиты населения 

Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах экономики и их возможные последствия. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. Обеспечение защиты от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Эвакуация населения 

. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

Пр/р №1 «Составление алгоритма своего поведения во время характерной чрезвычайной ситуации техногенного хар-ра 

Раздел 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний 



 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение П/р №2 «Способы наложения повязок на голову» 

Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно-химически опасными веществами 

Первая медицинская помощь при травмах П/р №3 "Наложение повязок на конечности" 

П/р 4 "Наложение шин и переноска 

Первая медицинская помощь при утоплении Пр/р № 5 «Правила само- и взаимопомощи, терпящим бедствие на воде» 

Пр/р №6 «Оказание ПМП при утоплении» 

Раздел 3. Безопасность вовремя пребывания в различных среда 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 

Велосипедист – водитель транспортного средства 

Контрольная работа 

9 класс  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности населения Российской    Федерации   

  Современный мир и Россия 

Национальные интересы России в современном мире 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 

Влияние культуры  

безопасности жизнедеятельности населения на национальной безопасности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Оповещения и эвакуация населения в условиях ЧС 



Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Угроза военной безопасности России 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 Международный терроризм – угроза национальной безопасности России 

 Виды террористических акций, их цели и способы осуществления 

Повторение.  

Общегосударственное противодействие терроризму 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 

Правила поведения при угрозе террористического акта 

Профилактика наркозависимости 

Раздел 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 доровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность 

 Здоровый образ жизни и его составляющие 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Профилактика вредных привычек 

Брак и семья 

Семья и здоровый образ жизни 

Основы семейного права в РФ 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи     

Практическая работа 

Первая помощь при массовых поражениях и передозировке психоактивных веществ 

Методы и формы обучения 

При изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах используются: 



Наглядные методы – групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (технические средства обучения, наглядность), приемов, позволяющих 

представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения - объяснительно-иллюстративные: 

Словесные методы: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог учащихся друг основываются на 

непосредственном восприятии изучаемых предметов посредством использования наглядных материалов: картин, рисунков, плакатов, 

фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов: моделей, приборов, предметов (образцов изделий, 

муляжей и т. д.); видеоматериалов, презентаций. 

Практические методы обеспечивают самостоятельную деятельность учащихся: 

 метод упражнения: упражнения, тренировка 

 письменные работы: конспект; выписки, реферат; письменные ответы на вопрос; 

 метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, рисунки; запись звуков, голосов, сигналов; фото-

,кино-, видеосъемка; проведение замеров. 

 практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 

 проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов, программ; построение гипотез; моделирование ситуации; 

создание новых способов решения задачи; создание моделей, конструкций; создание творческих работ; проектирование (планирование) 

деятельности, конкретных дел. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и средства обучения конкретизируются и 

реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков – вводный, урок изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Оценка знаний 

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1. Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 



оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат в 

общем соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества 

баллов. 

3. Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 – 69% от максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

частично соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, набравший 20 – 44% от максимально возможного количества 

баллов. 

Учебно-методический комплект: 

1. А.Т. Смирнов, Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2009.  

2. А.Т. Смирнов, Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности:8 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2009.  

3. Армия государства Российского и защита отечества / под. ред В.В. Смирнова. – М.: Просвещение, 2004. 

4. Конституция Российской Федерации 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / под общ. ред. А.Т. Смирнова, М.: Просвещение, 2007. 

6. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения. Учебно-наглядное пособие для учащихся. 5-9 кл. – М.: Просвещение, 2008 

7. Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для учащихся: 5-9 кл. – М Просвещение, 

2008 

8. Семейный кодекс Российской Федерации 

9. Уголовный кодекс Российской федерации 



 

 


