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О СН О ВЫ  БЕЗО П А СН О С ТИ  Ж И ЗН Е Д Е Я Т ЕЛ ЬН О С ТИ

Поисни гсльнаи saмиски 

Цели •« 1адачи учебного предчета "ОЬЖ " на уровне  

средн ею  общ его образовании.

Рабочая программа по Основам безопасности и жизнедеятельности для 5 е> классы 
для основной школы составлена на основе Федерального государственного образователь
ного стандарта общего образования. Требований к результатам освоения основной обра
зовательной программы основного общего образования.  Фундаментального ядра содер
жания общего образования. Примерной программы но географии. В рабочей программе 
учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич
ности гражданина России. Программы развития и формирования универсальных учебных 
действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непре
рывного образования, целостность общекулыл рного. личностного и познавательного раз
вития учащихся и коммуникативных качеств личности.

Рабочая программа по Основам безопасности и жизнедеятельности для 5-6 класса 
разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного общего образова
ния. География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных 
часов за пять лет обучения 170. из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и но 34 ч 
(1 ч в неделю) в 7. 8 и 9 классах.

Рабочая программа для 7-9 классов составлена на основе «Примерной программы 
основного общего образования по ОБЖ. программы базового курса ОЬЖ (Авторы: Смир
нов А. I .. Хренников Ь.О). Реализуется через использование учебника А.Т. Смирнова. Ь.О. 
Хренникова. "Основы безопасности и жизнедеятельности".  - М: Просвещение.  2009.

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций соци
ально сложного и технически насыщенного окружающего мира.

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян к \ л ь т \ р ы  безопасности жизнедеятельности в современном мире в со
ответствии с требованиями,  предъявляемыми Федеральным государственным образова
тельным стандартом основного общего образования.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязатель
ным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из состав
ляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедея
тельности».

Программа определяет базовое содержание по учебном) предмету «Основы безо
пасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным осо
бенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и прак
тической деятельности обучающихся,  что является важнейшим компонентом развиваю
щего обучения.

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 
выстроен как по линейном),  так и по концентрическому тину. При составлении рабочих



программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специ
фики обучения.

«Основы безопасности ж изнедеятельности» как учебны й предмет обеспечивает: 
освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизне

деятельности;
понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности,  ценностей гражданского общества, в том чис
ле гражданской идентичности и правовою поведения;

понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуаль
ную и общественную ценность;

понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опас
ных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол
ноценной жизни человека;

освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терро
ризма и наркоIизма;

освоение умений использовать различные источники информации и коммуника
ции для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным признакам их проявления, а также на основе информации,  получаемой из 
различных источников;

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопре

деленности;
освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуаль
ных возможностей;

освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защи
ты.

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности ж изнедеятель
ности» направлено на:

воспитание > обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;

развитие у обучающихся качеств личности,  необходимых для ведения здорового 
образа жизни;  необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвы
чайных ситуациях;

формирование у обучающихся современной клльтуры безопасности жизнедея
тельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных си
туаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости 
безопасного и здорового образа жизни, антиэкс гремистской и антитеррористической лич-



постной позиции. нетерпимости к деисгвиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни человека.

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учиты
вает возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование,  
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы.

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология».  «История».  «Информатика».  
«Общеетвознание».  «Физика». «Химия». «Экология».  «Экономическая и социальная гео
графия». «Физическая культура» способствует формированию целостного представления 
об изучаемом объекте,  явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 
миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рацио
нального использования учебного времени.

В результате т у ч е н н я  учебного предмета «О сновы  безопасности ж изнедея
тельное гп» на уровне основного общ его образовании

Вы пускник научи гея:
классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве:
использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продук

тов питания с использованием бытовых приборов;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания;

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей сре
ды и продуктов питания;

безопасно использовать бытовые приборы; 
безопасно использовать средства бытовой химии; 
безопасно использовать средства коммуникации;
классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак

тера;
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген

ного характера;
безопасно вести и применять способы самозащи ты в криминогенной си туации на

улице:
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

лифте;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

квартире;
безопасно нес ти и применять способы самозащиты при карманной краже; 
безопасно вес ти и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  
адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;



адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
безопасно применять первичные средства пожаротушения:  
соблюдать правила безопасности д орож ною  движения пешехода: 
соблюдать правила безопасности д орож ною  движения велосипедиста; 
соблюдать правила безопасноеi и д орож ною  движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном,  
воздушном и водном);

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
на воде;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
использовать средс тва и способы само- и взаимопомощи на воде; 
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 ориен тироваться на мес тности; 
добывать и по;1держивать 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;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природною ха

рактера для личности,  общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных си туаций 

природного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях тех

ногенною характера:
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов,  продуктов) 

в случае -эвакуации:
классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма,  нарко

тизма и последствия данных явлений для личнос ти, общества и государства;
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремиз

ма. наркотизма;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывною устройства;



адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за
хвате в заложники (попытки похищения)  и при проведении мероприятий по освобожде
нию заложников:

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак
тов. регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скоп
ления людей:

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

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового ско
пления тюдей;

оповещать (вызывать)  экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и зна

чение для личности,  общества и государства:
классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо

ровье;
планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению сво

его здоровья:
адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия но укреплению здо

ровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья:
безопасно использовать ресурсы ин тернета:
анализировать состояние своего здоровья;
определять состояния оказания неотложной помощи;
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
классифицировать средства оказания первой помощи:
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении:
извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
оказывать первую помощь при ушибах;
оказывать первую помощь при растяжениях;
оказывать перву ю помощь при вывихах;
оказывать первую помощь при переломах:
оказывать первую помощь при ожогах;
оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  
оказывать перву ю помощь при отравлениях; 
оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
оказывать перву ю помощь при укусе насекомых и змей.

Вы пускник п о л у п и  возможность научи i ьси:
безопасно использовать средства индивидуалыюй защиты велосипедиста; 
классифицировать и характеризовать причины и последствии опасных сытуа- 

' ijin'i в туристических поездках;
готовиться к туристическим поездкам;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
анализировать последствия возмож ных опасных ситуацм! в местах большого  

скопления людей;



иниц и и р о ва т ь  последствия возмож ных опасных ситуаций криминогенного х а 
рактера;

безопасно вести и применять права покупателя;
анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
предвидеть пути и средства возмож ного вовлечения в террористическую, экс

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек  
и факторов и на состояние своего здоровья;

характеризовать роль семьи в .ж изни личности и общества и ее влияние на здо
ровье человека;

классифицировать и характеризовать основные полож ения законодательных  
актов, регулирующ их права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия реш ений и осуществле
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании со
временной культуры безопасности ж изнедеятельности;

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
оказывать первую помощь при не ипфекциоиных заболеваниях: 
оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  
оказывать первую помощь при коме;
оказывать первую помощь при пораж'ении электрическим током; 
использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности  

.жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные  

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери
менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

творчески реш ать моделируемые ситуации и практические задачи в области  
безопасности ж изнедеятельности.

С одерж ание учебного предмета «О сновы безопасности ж изнедеятельности» на 
уровне основного общ его образования

О сновы безопасности личности, общ ества п государства
О сновы комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. Мероприятия но защите населения в местах с нешта

гоприятной экологической обстановкой,  предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей сре
ды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инстру
ментами. средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность 
на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном,  
воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения 
пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 
Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первич
ные средства пожаротушения.  Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила по



веления у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических похо
дах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы 
их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 
(квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупа
теля). Элементарные способы еамо'защиты. Информационная безопасность подростка.

Защи т  населении Российской Ф едерации от чрезвы чайны х ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (-земле

трясения. извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, силь
ный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 
снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные по
жары. эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации но безопасном) поведению. 
Средства индивидуальной зашиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и за
шита населения от них (аварии на радиационно-опасных,  химически опасных, пожаро
опасных и взрывоопасных,  объектах экономики,  транспорте,  гидротехнических сооруже
ниях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллектив
ной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуа
ция населения и правила поведения при эвакуации.

О сновы противодействии терроризм у, экстремизму и наркотизму в Россий
ской Ф едерации

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 
общества. Пути и средства вовчечения подростка в террористическую, экстремистскую  
и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонару
шения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестно
го предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 
или захвате в заложники (попытке похищения)  и при проведении мероприятий по осво
бождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.

О сновы медицинских знаний и здорового образа жизни
О сновы здоровою  образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня. гигиена). Вредные 
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и нар
котических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 
обязанности супругов кицит а прав ребенка.

О сновы медицинских знаний н оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных пулей. Первая по
мощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, от
морожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные забо
левания. их профилактика.  Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепло
вом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при 
остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 
первой помощи при порам  ении электрическим током.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс

№
уроков Темы Количество часов

Всего Теория Практика
1-6 Безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях 6 5 1

7-12 Опасные ситуации техногенного характера 6 4 2
13-14 Опасные ситуации природного характера 2 2 -

15-20 Опасные ситуации социального характера 6 3 3
21-24 Чрезвычайные ситуации 4 2 2
25-30 Основы здорового образа жизни. 6 5 1
31-35 Основы медицинских знаний и оказание медицинской помощи 5 5 -

Итого: 35 26 9

ТЕМ АТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс

№
уроков

Темы Количество часов
Всего Теория Практика

1-6 Безопасность человека в природных условиях Подготовка к активному 
отдыху на природе

6 3 3

7-11 Активный отдых на природе и безопасность 5 5 -

12-17 Дальний и международный туризм, меры безопасности 6 6 -

18-19 Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в 
природной среде

2 2 -

20-22 Опасные ситуации в природных условиях 3 2 1
23-26 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 2 2
27-30 Здоровье человека и факторы на него влияющие 4 4 -

31-35 Безопасность дорожного движения 6 3 3
Итого: 35 26 9



Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П Л А Н И РО В А Н И Е  7 класс

№ Темы
Количество часов

уроков Всего Теории II ракш  ка

1-21 Ра s. ic.i 1 безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 21 18 3
22-30 Раздел 2. Оказание первой медицинской помощи 9 1 8
31-34 Раздел 3 Основы здорового образа жизни 4 J 1

ИТОГО 34 22 12

ТЕ М А ТИ Ч ЕС К О Е П Л А Н И Р О В А Н И Е  8 класс

Л<! Темы Количество часов
уроков Всего Теории Практика

1-11 Раздел 1 .Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 1 1 9 2

12-23 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопас
ность

12 10 2

24-34 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 1 1 8 ЛJ

ИТОГО 34 27 1



Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П Л А Н И РО В А Н И Е  9 класс

№
уроков

Темы
Количество часов

Всего Теории Практика

1-12 Основы комплексной безопасности 12 10

1 3-24 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 12 10 2
25-32 Основы здорового образа жизни 8 5 3

33-М  Основы медицинских  знаний и оказания первой медицинской помощи 2 1 1

И Т О Г О 34 26 8


