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         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЖ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Введение: 

Рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений по  «Основам  безопасности жизнедеятельности  

для  5-8  классов»  под общей редакцией Смирнова А.Т. М.:Просвещение, 2011.        

  Рабочая программа – нормативно- управленческий документ, характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагога.  

  Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Закон  об образовании. 

2. Федерального компонента государственного стандарта  основного общего образования ( Приказ МО РФ от 05.03.2004№1089) 

3. Приказа МО и Н РФ от 03.06.2011года №1994 «О внесении изменений в федеральный БУП и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ 

от 09.03.2004 года №1312.                                                                                                                                                                                                                 

4. Программы общеобразовательных учреждений по  «Основам  безопасности жизнедеятельности  для  5 - 8  классов»  под общей редакцией 

Смирнова А.Т. М.:Просвещение, 2011.                                                                                      

 

Учебник – «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 5 класса А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Издательство «Просвещение», 2011 г 

Программа рассчитана на изучение курса в 5 - 8 классе, «Основ безопасности жизнедеятельности» в основной школе в течение 35 часов 

учебного времени в год. Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в 

неделю, 35 часов в год. 

Всего: 35 часов  

1 час в неделю  

  Программа курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» для 5 -8  класса,  разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 

1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 



 

Цели обучения    

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих 

целей: 
-освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

-развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

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

-овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Изучение данного курса предполагает получение учащимися   знаний по безопасности, которая определяет решающую роль человека в 

выработке способностей и умения сохранить здоровье и жизнь в условиях различного рода экстремальных ситуаций природного, 

техногенного, экологического и социального характера. Более детальное рассмотрение вопросов безопасности в жизни и быту позволит 

обобщить накопленный, в том числе и на уроках ОБЖ, материал на основе анализа конкретных ситуаций, что значительно активизирует 

учебно-воспитательный процесс, станет побудительным фактором к творческому подходу в поиске правильных решений по выходу из 

чрезвычайных ситуаций.  

Решение воспитательно-образовательных задач в области безопасности жизнедеятельности рациональнее проводить с учащимися пятых 

классов общеобразовательных учреждений. Получив первичные основы знаний по безопасности в начальной школе во время классных 

часов и факультативных занятий, они готовы к восприятию основных жизненных навыков по безопасному образу жизни. Пятиклассники 

уже в состоянии анализировать с помощью учителя различные экстремальные ситуации и делать необходимые выводы. Именно в этот 

период жизни следует донести до учащихся знания о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, как не попадать в них.  

Темы данного курса тесно переплетаются с жизненными ситуациями, что предусматривает получение конкретных знаний и навыков по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, умению ликвидировать их в начальной стадии, а, оказавшись в зоне опасности, быстро находить 

правильный выход из создавшейся ситуации, не допуская паники.  

Требования к уровню подготовки учащихся  

      Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 



Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах 

здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

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

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

-Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

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

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

-Оценку «4» получает учащийся, 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 зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества 

баллов. 

-Оценку «3» получает учащийся, 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 зачѐт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

-Оценку «2» получает учащийся, 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 зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества 

баллов. 

Учащиеся должны   знать/понимать: 
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

уметь: 
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 



 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Личностные результаты: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-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 еѐ 

решения; 

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

деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 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: 

-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 учѐта интересов;  

-формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

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

-освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Предметные результаты: 

-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

-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 и терроризма; 

-понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, 

и их последствия для личности, общества и государства; 

-знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-умение оказать первую помощь пострадавшим; 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

-умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Планируемые результаты: 

1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) 



2. Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа  

3. Участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных мероприятий, приобщение к поисковой и творческой 

деятельности 

4. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

5. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

6. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной 

ценности; к безопасности личности, общества и государства 

7. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в 

конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

8. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни. 

  

Виды и формы контроля: 

Контроль за знаниями, умениями и навыками проводится по окончанию изучения темы в виде контрольных работ, тестов, практических 

работ, рефератов и других творческих работ, а также проводится текущий контроль. Используются разноуровневые тестовые задания. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности   5 класс  

        Рабочая программа – нормативно- управленческий документ, характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагога.  

  Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Закон  Об образовании. 

2. Федерального компонента государственного стандарта  основного общего образования ( Приказ МО РФ от 05.03.2004№1089) 

3. Приказа МО и Н РФ от 03.06.2011года №1994 «О внесении изменений в федеральный БУП и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ 

от 09.03.2004 года №1312.                                                                                                                                                                                                                 

4. Программы общеобразовательных учреждений по  «Основам  безопасности жизнедеятельности  для  5 - 8  классов»  под общей редакцией 

Смирнова А.Т. М.:Просвещение, 2011.                                                                                      

Программа рассчитана на изучение курса в 5 классе, «Основ безопасности жизнедеятельности» в  школе в течение 35 часов учебного 

времени в год. Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1. 

Обстановка,  складывающаяся  в  стране  в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки 

подрастающего  

поколения  россиян  в  области  безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию  у них  современного 

уровня культуры безопасности. Такой подход будет  способствовать снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и  государства от внешних и внутренних  угроз,  связанных  с различными опасными и 

чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

   Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в 

системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов 

вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует 

подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а 

также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в 

повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование у учащихся активных и сознательных 

действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 



- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, 

наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной на выздоровление. 

Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся и уровня их подготовленности по 

другим основным образовательным программам. 

Изучение программы «Основы безопасности жизнедеятельности и Культура здоровья» в каждом классе целесообразно заканчивать 

проведением практических занятий с целью закрепления полученных знаний, умений и навыков по темам программы. 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя мероприятия направленные на формирование 

навыков безопасного поведения и навыков здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные региональным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по ОБЖ и   программой учебного курса. Изменений в   образовательную 

программу под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений) не внесено. 

Главная задача курса «Основы безопасности жизнедеятельности» -  дать пятикласснику понимание общей логики безопасности, 

научить его предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в случае их возникновения. 

-формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека; 

-выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; 

-приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей; 

-повышение уровня знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности при возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

-формирование уверенности в успешном преодолении трудностей и веры в успех при столкновении с опасными и неадекватными 

ситуациями; 

-продолжать повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения, а также формирования навыков и умений оказания первой 

помощи при ранениях и травмах. 

  Структурно  программа  состоит  из  четырех  разделов  и   восьми  тем 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 

 



 

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  5 класс 

 

Раздел I. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Тема 1.     Безопасность и защита человека в ЧС. 

 Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их деление в зависимости от количества жителей.       

Система жизнеобеспечения современных городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые могут возникнуть в 

городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной 

жизни. Возможные опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности природной среды в городе. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей среды.. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной 

опасности, зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе: со взрослыми и сверстниками, с 

незнакомым человеком. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в городе. 

Основные службы города, предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

  

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения.   

Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности 

дорожного движения.   

Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на дороге.   

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при следовании в различных видах городского 

транспорта. Меры безопасности при поездке железнодорожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные правила пожарной безопасности в жилище; личная 

безопасность при пожаре.  Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие правила 

безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение 

мер безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Тема 3.       Опасные ситуации природного характера 



Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения в 

предвидении и во время опасных природных явлений. 

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного поведения на водоемах в различное время года. 

  

 

Тема 4. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и 

профилактика возникновения криминогенной ситуации.  

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в 

квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение 

выбрать безопасный маршрут движения по городу, знания расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). 

Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на улице.  

Раздел II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая 

характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных объектах; аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; 

аварии на химических объектах. Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно загрязненной местности.  

Раздел III. 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных 

качеств. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять свое время как основное составляющее 

здорового образа жизни. 



Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования физических и духовных качеств человека. 

Систематические занятия физической культурой - обязательные условия для укрепления и сохранения здоровья.  

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: 

углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

Тема 7. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их реализации по совершенствованию духовных и 

физических качеств. 

Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей человека и на его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на окружающих. Возможные последствия для 

здоровья человека от постоянного курения. Как уберечь себя от курения. 

Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и 

преступность. 

Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных напитков. 

 

Раздел IV. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И  

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Тема 8. Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской помощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую помощь, правила ее вызова. 

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой медицинской помощи: 

 при ушибах; 

 при ссадинах; 

 при носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях. 

По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской помощи при отравлении: 

 медикаментами; 

 препаратами бытовой химии; кислотами; щелочами; никотином; угарным газом. 

 

 



 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

 

           1. Программа   для общеобразовательных учреждений по  «Основам  безопасности жизнедеятельности  для  5-11  классов» (основная 

школа, средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т. М.:Просвещение, 2011.   

2. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2011 г. Учебник для 5 класса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», включѐнный в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2012/2013 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2885, 

          3. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах Учебно-наглядное пособие для 5 классов М.: 

«Просвещение»,2009г. 

          4.Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки. М. Просвещение, 2010 

г. . 

          5. Действие населения в ЧС. Учебно-наглядное пособие. – М.: Зеркало, 1995 

          6. Первая доврачебная помощь: Учебное- наглядное пособие. М: Просвещение, 2007 

     

 

Основные ЗУН 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5 классе ученик должен знать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной 

жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия; 

 Знать правила обеспечения безопасности на современном транспорте; 

 Объяснять основные правила дорожного движения, правильность определения знаков ДД; 

 Уметь правильно оценить ситуацию при пожаре; 

 Знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном возрасте; 

 Уметь пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая помощь, пожарная охрана); 

 Иметь знания по оказанию первой медицинской помощи. 

Ученик должен уметь: 



 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных  ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных  состояниях. 

 Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 подготовки и  участия в различных видах    активного отдыха в природных; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

 

Методическая литература, в том числе Интернет-ресурсы 

         1. Литература для   учителя  авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2009г. ОБЖ  5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, 

кроссвордах, заданиях с картинками    

         2. И.К.Топорова, С.С.Соловьев М.: Изд-во «Экзамен», 2010 г. ОБЖ тесты:5 класс   

         3. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников  Из-во : «Просвещение», 2011 Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся   

         4. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников М: «Просвещение», 2011 Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 5 класс                   

        5.Основы медицинских знаний. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. М.: АСТ ЛТД, 1997 

        6. Медицинская помощь в ЧС. Виноградов А.В. М., 1996. 

        7. Правила и безопасность дорожного движения. Жульнев Н.Я. – М.: Ливр, 1997 

        8. Помощь при травмах и несчастных случаях.  Мейсон Эндрю. – М.: Аргументы факты, 2011. 

        9. Основы пожароопасного поведения. Шаров О.Е. – СПб., 2011. 

      10. Учебное пособие для преподавателей. Топоров И.К. - СПб., 2010. 

 

 

 

  

 

 



Сайты, используемые при подготовке  уроков, сообщений, докладов и рефератов. 

Название сайта Электронный адрес 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Личный сайт Дреминой С.В.  http://www. svd67.info  

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом  «1 сентября) http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

 

 

 

 

 

http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.1september.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det


Средства обучения    

1. Печатные пособия    

Альбом "Детям о правилах пожарной безопасности" 
Альбом содержит 10 ламинированных листов размером   

Альбом "Детям о правилах дорожного движения" 
Альбом содержит 10 ламинированных листов размером 

 Плакаты "Действия населения при авариях и катастрофах техногенного характера" 
Плакаты рассказывают о действиях населения при авариях с выбросом хлора, аммиака, при разливе ртути, со взрывами и пожарами, при 

радиоактивном загрязнении и правилам поведения на радиоактивной загрязненной местности 

 Плакаты "Действия населения при стихийных бедствиях" 
Плакаты рассказывают о действиях при наводнениях, оползнях, селях, землетрясениях, лесных пожарах, смерчах 

 Плакаты "Осторожно! Терроризм" 
Комплект содержит 3 ламинированных плаката размером   

 Плакаты "Первая реанимационная и первая медицинская помощь" 

 Плакаты "Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях" 
10 плакатов размером   

 Плакаты "Первичные средства пожаротушения" 
Комплект содержит 10 ламинированных плакатов размером   

 Плакаты "Пожарная безопасность" 
Комплект содержит 2 ламинированных плаката размером   

 Плакаты "Терроризм - угроза обществу" 
Комплект содержит 10 ламинированных плакатов размером   

 Плакаты "Умей действовать при пожаре" 

 Плакаты "Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте" 
Показаны основные правила поведения людей в аварийных ситуациях на транспорте 

 Плакаты "Правила поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера" 
Показаны основные правила поведения людей при химических, радиационных авариях, пожарах и т.д. 

 Плакаты "Правила поведения в ЧС природного характера" 
Показывает основные правила поведения людей при землетрясениях, лавинах, оползнях и т.п. 

 

2. Учебно - практическое оборудование. 

Противогаз ГП-7 

Аптечка индивидуальная АИ-2 

http://td-school.ru/index.php?page=571
http://td-school.ru/index.php?page=583
http://td-school.ru/index.php?page=582
http://td-school.ru/index.php?page=580
http://td-school.ru/index.php?page=581
http://td-school.ru/index.php?page=591
http://td-school.ru/index.php?page=597
http://td-school.ru/index.php?page=596
http://td-school.ru/index.php?page=598
http://td-school.ru/index.php?page=601
http://td-school.ru/index.php?page=605
http://td-school.ru/index.php?page=607
http://td-school.ru/index.php?page=4646
http://td-school.ru/index.php?page=4647
http://td-school.ru/index.php?page=4648
http://td-school.ru/index.php?page=540
http://td-school.ru/index.php?page=565


Аптечка первой медицинской помощи, шины, резиновый жгут, бинты 

 

3. Информационно- коммуникационные средства. 

Презентации к уроку 5 класс  

Энциклопедия по ОБЖ 

Эл. Сборник тестов 5 класс 

 

4.  Технические средства обучения 

Компьютер 

Распределение часов   по ОБЖ 5 класс 

 

 

Раздел, тема Общее кол-во часов 

Раздел I. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ   

  

20 ч. 

Раздел II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ   

11ч  

Раздел III. 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

2ч  

Раздел IV. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И  

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ   

2ч  

Итого: 

 

35 

 

 



 

 

 

Темы для контрольного тестирования: 5 кл 

1. Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. 

2. Криминогенные ситуации и личная безопасность. 

 

Темы практических работ: 

1. Действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. 

2. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 

3. Первая медицинская помощь при отравлениях.   

 

Темы самостоятельных работ: 

1. Меры безопасности при обращении с бытовыми газовыми приборами. 

2. Значение сигналов светофора и регулировщика. 

3. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 

Контрольные тесты: 

ВАРИАНТ  1 

1. Перечисли, по каким частям дороги разрешается движение пешеходов. 

2. Перечисли основные правила, которые должен выполнять пассажир. 

3. Каково значение зеленого мигающего сигнала светофора для пешехода? 

ВАРИАНТ  2 

1. Перечислите действия пассажира при пожаре в автобусе. 

2. Назовите все места, где пешеходы могут переходить проезжую часть. 

3. Каково значение желтого мигающего сигнала светофора для пешехода? 

ВАРИАНТ  3 

1. Как должен перейти дорогу пешеход при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка? 

2. Перечисли основные правила, которые запрещается выполнять пассажиру. 

3. Каково значение желтого сигнала светофора для пешехода? 

 

ВАРИАНТ  1 

1. Вы открываете дверь квартиры, а там посторонние. Ваши действия? 



2. Идя по улице, вы попали в зону обстрела (перестрелку). Ваши действия? 

ВАРИАНТ  2 

1. Вы один в квартире, слышите звонок (стук в дверь). Ваши действия? 

2. Вы оказались заложником террористов в здании. Началась операция по освобождению. Ваши действия? 

ВАРИАНТ  3 

1. Вы один в квартире, слышите, что дверь пытаются открыть или взломать.  

Ваши действия? 

2. Вы оказались заложником террористов в здании. Ваши действия? 

ВАРИАНТ  4 

1. Вы один в квартире, слышите шум, крики о помощи в подъезде вашего дома. Ваши действия? 

2. Вы увидели в парке на скамейке подозрительный предмет (сумку). Ваши действия? 

ВАРИАНТ  5 

1. На вас напали в лифте. Ваши действия? 

2. Вы случайно оказались в агрессивной толпе. Ваши действия? 

ВАРИАНТ  6 

1. Вы подходите к подъезду (двери своей квартиры), рядом остановился незнакомый человек. Ваши действия? 

2. Вам необходимо поздно вечером возвращаться домой. Ваши действия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

6 класс 

1 час в неделю 

Всего:35 часов 

 

УМК: Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

 

Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

2. Закон  Об образовании. 

2. Федерального компонента государственного стандарта  основного общего образования ( Приказ МО РФ от 05.03.2004№1089) 

3. Приказа МО и Н РФ от 03.06.2011года №1994 «О внесении изменений в федеральный БУП и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ 

от 09.03.2004 года №1312.                                                                                                                                                                                                                 

4. Программы общеобразовательных учреждений по  «Основам  безопасности жизнедеятельности  для  5 - 8  классов»  под общей редакцией 

Смирнова А.Т. М.:Просвещение, 2011.                                                                                      

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования, программы по курсу ОБЖ для 6 класса. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на комплексном 

подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-ом классе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 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 приѐму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 приобретение учащимися теоретических и практических навыков; 

 психологическая подготовка при возникновении опасных ситуаций в автономных условиях существования; 

 умение правильно  действовать в условиях активного отдыха на природе. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 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 КУРСА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих 

целей: 
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

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

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА  
       Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися об 

основах здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

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

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

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

соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в 

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



2.     Оценку «4» получает учащийся, 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 зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально 

возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, 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 зачѐт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, 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 зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного 

количества баллов.  

            

 Учащиеся должны   знать/понимать: 
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и 

пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь: 
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 



 

Общая характеристика курса 
Изучение данного курса предполагает получение  учащимися углубленных знаний по обеспечению личной безопасности во время 

активного отдыха на природе, общения с естественной природной средой. 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; 

 приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения 

адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей; 

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приѐму 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 повышение уровня знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности при возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 формирование уверенности в успешном преодолении трудностей и веры в успех при столкновении с опасными и неадекватными 

ситуациями; 

 продолжать повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения, а также формирования навыков и умений оказания 

первой помощи при ранениях и травмах. 

Структура   курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 1. Безопасность человека в природных условиях. 
Раздел 1. Подготовка к активному отдыху на природе. 

Раздел 2. Активный отдых на природе и безопасность. 

Раздел 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности. 

Раздел 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Раздел 5. Опасные ситуации в природных условиях. 

 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел 6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Раздел 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях федеральных законов 

Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 года № 537); 

 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690), а также на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 



программы основного общего образования, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. 

Место курса в учебном плане 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 8 классы, из расчѐта 1 ч в неделю для каждой параллели. 

Решением органов, осуществляющих управление в сфере образования, курс «Основы безопасности жизнедеятельности» может 

изучаться как обязательный предмет с 5 по 8 классы, что предусмотрено в рабочей программе и учебниках под редакцией А. Т, Смирнова. 

 

 

 

Личностные, метапредметные, 

предметные, планируемые результаты освоения курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты: 
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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 

еѐ решения; 

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

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 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: 

 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

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

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

оказание первой помощи пострадавшим; 

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

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 



 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 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 и терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

 понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

                

  Планируемые результаты: 
 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата) 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как индивидуальной, так и 

общественной ценности; к безопасности личности, общества и государства 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Содержание курса 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 



Безопасность в быту. 

Безопасность на водоѐмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 
Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера 
Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 
Основные понятия  о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы,  разрушающие здоровье 
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Тематическое планирование составлено  в соответствии с учебником: 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

общ. ред. А.Т. Смирнова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

Преподаваемая дисциплина: Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс: 6 

Общее количество часов по учебному плану: 35 (ч). 

Учебник:  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов,  под общ. 

ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2011 

Учебно-методическое 

  и материально-техническое обеспечение курса 
1. Альтшуллер В.Б. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и родителей / В.Б. Альтшуллер, А.В. Надеждин.- М.: 

Просвещение, 2000. 

2. Байер К.  Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг; пер. с англ. – М.: Мир, 1997. 

3. Бардин К. В. Азбука туризма / К. В. Бардин. – М.: Просвещение, 1981. 



4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: краткая медицинская энциклопедия. В 2 т. / под ред. В.И. 

Покровского. – М.: НПО «Медицинская энциклопедия»: Крон-Пресс, 1994. 

5. Мардерфельд В.Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: пособие для учителя / 

 В.Л. Мардерфельд. СПб.: Просвещение, 2004. 

6. Рыбин А.Л. Дорожная азбука велосипедиста: кн. для  учащихся 5-7 кл. / А.Л. Рыбин; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение: ООО «Рилионт», 2003. 

7. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: учебно-наглядное пособие для учащихся: 5-9 кл.: в 2 частях (24 плаката) 

/ А.Л. Рыбин, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под общ. ред.А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

8. Самин Д.К. Самые знаменитые спортсмены России / Д.К. Самин. – М.: Вече, 2001. 

9. Скляровский Л.Я. Лекарственные растения в быту / Л.Я. Скляровский, И.А. Губанов. – М.: Евразийский регион, 1995. 

10. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников – М.: 

Просвещение, 2011 

 

 

Учебно – тематический план 6 класс ОБЖ 

 

№ Название раздела Всего часов Зачеты 

1 Безопасность и защита человека в экстремальных 

природных условиях.  

ПДД. 

25 1 

2 Основы медицинских знаний и первая медицинская 

помощь. 

Основы ЗОЖ. 

ПДД. 

10 1 

ИТОГО:  35 2 

 



 

Рабочая учебная программа по 

 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

7 класс 

                                                                                       Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

3. Закон  Об образовании. 

2. Федерального компонента государственного стандарта  основного общего образования ( Приказ МО РФ от 05.03.2004№1089) 

3. Приказа МО и Н РФ от 03.06.2011года №1994 «О внесении изменений в федеральный БУП и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ 

от 09.03.2004 года №1312.                                                                                                                                                                                                                 

4. Программы общеобразовательных учреждений по  «Основам  безопасности жизнедеятельности  для  5 - 8  классов»  под общей редакцией 

Смирнова А.Т. М.:Просвещение, 2011.                                                                                      

Рабочая программа по  «Основам  безопасности жизнедеятельности»   составлена в соответствии с  программой 

общеобразовательных учреждений для 5 -8 классов  под редакцией   А. Т. Смирнова.  Москва «Просвещение» 2011г. 

Рабочая программа по «Основам  безопасности жизнедеятельности»   составлена на основе федерального  (регионального) 

базисного учебного плана в соответствии  временным стандартам 1998 года для 7 класса.  

Программа  разработана на  17 часов в год (По «Программе курса ОБЖ для учащихся 5 - 8 классов общеобразовательных 

учреждений» под общей редакцией А.Т.Смирнова на изучение тем отводится 35 часа). 

Рабочая программа является модифицированной, определяющей базовое содержание курса (федеральный компонент 

общеобразовательных программ) и предназначена для общеобразовательного учреждения. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 



 Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности;  

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.   

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления 

правильно действовать. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде может быть сформулирован как 

способность выпускников правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

По завершении школьного образования у учащихся должны быть сформированы основы культуры личной и коллективной 

безопасности, нравственно-этического мировоззрения, предусматривающего заботу о личной безопасности, безопасности окружающих 

людей, создание благоприятных для жизни и деятельности условий среды обитания. К этому периоду человек должен научиться 

рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 



Более подробно ожидаемые результаты обучения раскрыты в Требованиях к уровню подготовки выпускников. 

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

их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

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

соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в 

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

2.     Оценку «4» получает учащийся, 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 зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально 

возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, 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 зачѐт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, 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 зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного 

количества баллов. 

Планирование составлено на основе «Программы курса ОБЖ для учащихся 5 – 8 классов общеобразовательных учреждений» под общей 

редакцией А.Т.Смирнова. Москва «Просвещение» 2011 г.    

Поурочное планирование по учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс, под редакцией Ю.Л. Воробьева.  Авторы:  

М.П. Фролов,  Е.Н. Литвинов,  А.Т. Смирнов,  Ю.Ю Корнейчук,   Ю. Д. Жилов, Е. Я. Гатких,  С.В. Петров. 2011г 

Методическое пособие  Латчук В. Н., Марков В. В. . Дрофа Москва -2001 г. 



Игровые занятия в курсе «ОБЖ» 5-9 класс.-3-е изд. Дрофа Москва -2006г                

В.Н. Латчук, В.В. Марков, А.Г. Маслов  «ОБЖ». 4-е изд. Дрофа Москва -2002г 

ИКТ- «Улица полна неожиданностей», ПДД, «Основы противопожарной безопасности»,  «Травматизм, правила оказания  первой 

помощи», «Основы безопасности на воде». 

 

 Учебно – тематический план. 

Раздел 1. Опасные и ЧС и безопасность человека. ПДД. 

Гражданская оборона – основа защиты населения. 

27ч. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8ч 

 Итого   35 ч. 

  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, вредные привычки и их профилактику;    

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 

происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и порядок взаимодействия населения с этими 

службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 
 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  



 выполнять правила дорожного движения  (в части правил, касающейся пешехода,  велосипедиста, водителя мопеда); 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и в местах большого скопления людей, применять 

элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера; 

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического акта; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

индивидуальной медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях. 

 

 

 

 

 

                                                                              

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

(7-КЛАСС) 

 

Раздел I.     Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления и причины их возникновения. 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера, и биосфера. Географическая оболочка Земли. Круговорот веществ и энергии в 

географической оболочке. Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического, метеорологического, 

гидрологического, биологического и космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности 

человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 



Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

 

Раздел II.     Чрезвычайные ситуации природного характера 

 

2. Чрезвычайные ситуации геофизического происхождения 

Землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их возможные последствия. 

Геофизические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности землетрясения. Возможные последствия 

землетрясения. Основные районы на территории России, где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. 

Прогнозирование землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясении 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на земле. Типы вулканов: дремлющие, действующие и потухшие вулканы. 

Организация защиты населения от последствий извержений вулканов. 

3. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 



Обвалы и снежные лавины их причины и последствия. 

. 

4. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их строение, скорость перемещения. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. 

Защита населения от последствий ураганов и бурь.  

Прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Организация оповещения населения об угрозе 

ураганов и бурь. 

Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового предупреждения о приближении урагана. 

Смерч, основные понятия и определения, характеристика смерча,  разрушительная сила смерча и его возможные последствия. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время смерча. 

5. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Паводок. Заторы и зажоры. Нагоны воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Защита населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, оповещение и защита населения. Спасательные работы 

и эвакуация. 

Рекомендации населению по правилам поведения при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения. Защита населения. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных 

районах. 



Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, последствия. Организация оповещения населения от 

последствий цунами. Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

6. Природные пожары 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия лесных и торфяных пожаров для населения 

и окружающей среды. 

 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. 

Раздел III. Основы медицинских знаний  

Первая медицинская помощь и правила еѐ оказания (практические занятия) 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой врачебной помощи. Общий порядок 

действий при оказании первой медицинской помощи. Когда необходимо вызывать «скорую помощь». Оказание первой 

медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Первая медицинская помощь  при незначительных ранах. 

Первая медицинская помощь  при сильном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

 

Раздел 4/ Дорожно-транспортная безопасность 

 

10.   Дорожные знаки и регулирование дорожного движения. 



История образования ГАИ-ГИБДД. Инспектор ГИБДД. Правила дорожного движения – закон улиц и дорог. Светофор. Типы и виды. 

Светофорное регулирование. Сигналы регулировщика. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Виды перекрестков. 

Группы дорожных знаков: предупреждающие знаки, знаки сервиса и приоритета. Группы дорожных знаков: запрещающие знаки, знаки 

особого предписания, предписывающие знаки и знаки дополнительной информации. Велосипед. Советы велосипедист 
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«Просвещение» 2011 г.  
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Рабочая программа 

8 класс 

по предмету: «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 8 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, 

М.В. Маслов //Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011). 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в 

неделю за счет времени федерального компонента, 35 часов в год. 

Рабочая программа составлена на основании Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09 марта 2004 года №1312; Приказа Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 



учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: школьный учебник для 8 класса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2011 г.), включѐнный в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080,  и методическое пособие для  учителя 

(Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки. М. Просвещение, 2011 

г.). 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса. Изменений в авторскую 

образовательную программу под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5-8 классов общеобразовательных учреждений) не внесено. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

 

Цели и задачи  программы обучения: 

Задачи: 

1.Формирование  у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека и 

общества; 



2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

 

Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и 

социального характера; их влиянии на безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни 

(ЗОЖ), об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП 

пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников. 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности.  

Формы занятий, используемые при обучении: 

1. - учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 

2. - подготовка индивидуальных рефератов; 

3. - индивидуальные консультации; 

4. - практические занятия; 

5. - внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-

юношеского движения «Безопасное колесо» и пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей, различных 



эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкомата и правоохранительных органов, органов 

ГОЧС, ГИБДД, медицины и др.). 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

         Учащийся должен: 

знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное благополучие; факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и способы их профилактики;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила безопасного поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера, права и обязанности граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

  

уметь: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  



• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Учебно – тематический план для 8 класса по ОБЖ. 

№ раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

 Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р- I Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 



Тема 3 Безопасность на водоемах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия 

5 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации  техногенного характера и защита 

населения 

4 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

Р- III Основы здорового образа жизни 8 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

Всего часов: 35 

 

Содержание программы 

 



Тема 1.   Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.  

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

              Тема 2. Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных 

и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуаций техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по 

типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, химически опасных и взрывопожароопасных объектах. 

Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях объектах. Рекомендации 

специалистов по правилам безопасного поведения в различных ЧС техногенного характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных объектах. 

Тема 7.   Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность – основные 



составляющие ЗОЖ. ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности.  

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Профилактика инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их 

профилактика. 

Тема 8.   Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. Средства оказания ПМП при отравлениях и 

утоплении. 

Правила оказания ПМП при отравлении угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

 

Формы и средства контроля 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные  

работы или контрольное тестирование).  

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

их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),практическая деятельность или их результат соответствуют в 

полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» 

получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

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

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

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 

количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятельность или их результат соответствуют 

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

баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятельность или их результат частично 

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



результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от максимально возможного 

количества баллов. 

 

Темы практических работ: 

1. Назначение, устройство и правила использования переносных огнетушителей. 

2. Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

3. Оказание первой медицинской помощи при отравлении аварийными химически опасными веществами.   

4. Оказание первой медицинской помощи при утоплении.   

 

Темы самостоятельных работ: 

1. Значение сигналов светофора и регулировщика. 

2. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 

Контрольные тесты: 

ВАРИАНТ  1 

1. Перечисли, по каким частям дороги разрешается движение пешеходов. 

2. Перечисли основные правила, которые должен выполнять пассажир. 

3. Каково значение зеленого мигающего сигнала светофора для пешехода? 

ВАРИАНТ  2 

1. Перечислите действия пассажира при пожаре в автобусе. 

2. Назовите все места, где пешеходы могут переходить проезжую часть. 

3. Каково значение желтого мигающего сигнала светофора для пешехода? 

ВАРИАНТ  3 

1. Как должен перейти дорогу пешеход при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка? 

2. Перечисли основные правила, которые запрещается выполнять пассажиру. 

3. Каково значение желтого сигнала светофора для пешехода? 

 



ВАРИАНТ  1 

1. Что такое радиационно- опасный объект? 

2. Как классифицируются аварии на химических объектах (приведи пример)? 

3. Перечисли все средства защиты органов дыхания человека по мере убывания их защитных качеств? 

ВАРИАНТ  2 

1. Что такое химически опасный объект? 

2. Как классифицируются противогазы по принципу действия, приведи пример? 

3. Перечисли действия населения при аварии на РОО? 

ВАРИАНТ  3 

1. Что такое  чрезвычайная ситуация техногенного характера? 

2. Какие излучения относятся к ионизирующим, чем они опасны для человека? 

3. Перечисли основные мероприятия по химической защите населения? 

ВАРИАНТ  4 

1. Что такое очаг химического поражения? 

2. Как классифицируются аварии на атомных объектах (приведи пример)? 

3. Перечисли действия населения при аварии на ХОО? 

ВАРИАНТ  5 

1. На какие объекты подразделяются все гидротехнические сооружения? Приведи примеры. 

2. Перечисли поражающие факторы взрыва на взрывопожароопасном объекте. 

3. Перечисли возможные причины возникновения пожаров на промышленных объектах. 

ВАРИАНТ  6 

1. Какие объекты называются взрывопожароопасными? Приведи примеры. 

2. Перечисли поражающие факторы гидродинамической аварии. 

3. Перечисли действия населения при угрозе затопления вследствие гидродинамической аварии 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Основная литература 



Школьный учебник для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией 

Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2007 г.). 

Дополнительная литература 

УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания издательства «Просвещение»:  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов А.Т., Хренников Б.О. разработки. Пособие для учителей 

и методистов.    

Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2008. - 156 с.  

Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. 

- (Библиотека учителя).  

Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  

«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-

методический комплект «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5-11 классы: Учебно-методическое 

пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 76 с. - (библиотека учителя).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 класс». - М.: Дрофа, 2007. - 170 с. - (Готовые домашние задания).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 6 класс». - М.: Дрофа, 2007. - 160 с. - (Готовые домашние задания).  

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - 

(Библиотека учителя).  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студентов вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр 

«Академия», 2006. - 336 с.  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - 4-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование).  

УМК «Безопасность дорожного движения»: 

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного движения. Методическое пособие. 5-9 кл.   



Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 

классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.   

Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного движения. 5-9 классы. Учебно-наглядное пособие для 

учащихся. В 2 частях. Часть первая. (12 плакатов). Часть вторая. (12 плакатов). 

Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2008. 

Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». А.А. Михайлов. 5 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 – 11 кл.: учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 – 11 классы/ В.А. 

Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.- М.: Дрофа, 2008.-285. 

Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики – главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: 

учебно-методическое пособие / С.С. Соловьев. 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению Правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. 

– М.: Глобус, 2006.  

 

 

Оборудование и приборы 

1. Плакат «Действия при техногенных авариях». 

2. Плакат «Средства и способы защиты в зоне поражения». 

3. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 

4. Фильтрующие противогазы ГП-5, респираторы Р-2, ватно-марлевые повязки.  

5. Аптечка первой медицинской помощи. 

6. Персональный компьютер. 

7. Мультимедийный проектор, настенный экран. 

 

 



ОБЖ 

РАБОЧАСЯ ПРОГРАММА ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ А.Т. СМИРНОВА, ДЛЯ 5 -11 КЛАССОВ, Москва, Просвещение,2011 

УЧЕБНИК 5-8 КЛАСС «Основы безопасности жизнедеятельности» Смирнов А.Т. , Б.О. Хренников «Просвещение», 2007 

5-8 класс: 

1 час в неделю – 35 часов в год 

 


