
 
 
 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 5-9 классов разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17. 12. 2010 № 1897; 

Примерной  программой под общей редакцией А.Т. Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: для учащихся 5 – 11 классов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, А.Т. Смирнов, Москва, «Просвещение», 2010, и примерной 

программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения».  

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

1) 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; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) 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; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

При разработке рабочей программы использована следующая учебно-методическая 

литература: 

1. С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва, «Дрофа», 

2016 год. 



2. С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва, «Дрофа», 

2005 год. 

8. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва, «Дрофа», 2010 год. 

 

 

Система оценивания знаний и умений учащихся по предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

Текущий контроль  теоретических знаний осуществляется с помощью индивидуального 

опроса по теме урока. Промежуточный  контроль теоретических знаний осуществляется по 

завершении прохождения определенной темы с помощью индивидуального опроса или тестовых 

заданий. На контроль пройденного материала отводится 10 - 15 минут учебного времени. 

Итоговый контроль знаний осуществляется по завершении изучения учебного материала за 

четверть, полугодие и за год с помощью проведения контрольных работ в разных формах.  

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Изучение предмета ОБЖ в основной школе должно обеспечивать достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов.  

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 предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных 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 нем 

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 

ее 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 учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, 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 ее 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, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 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 учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

освоение приемов 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: 

7 класс 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

умение анализировать явления и события природного характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия; 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций природного характера по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

знания по организации защиты населения от ситуаций природного характера; 

знания об организации подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

умение принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

чрезвычайных ситуациях природного характера; 

знания о терроризме как преступлении, представляющего угрозу национальной 

безопасности России; 

вырабатывание отрицательного отношения к террористической деятельности, привычек, 

способствующих профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

формирование понятий о стрессе и психологической уравновешенности в системе 

здоровья; 

знание анатомо-физиологических особенностей человека в подростковом возрасте; 

формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим при ушибах, переломах, 

наружном кровотечении, умение транспортировать пострадавшего. 



   

8 класс 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия; 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых 

государственной системой предупреждения и ликвидации ситуаций; 

умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

умение  самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

умение пользования средствами индивидуальной и коллективной  защиты населения; 

умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 

обеспечение личной и общественной  безопасности при пожаре; 

вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре; 

владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов, водителя 

велосипеда; 

владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды. 

 

9 класс 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности в современном мире; 

понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях 

чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по 

организации борьбы с терроризмом; 

знание основных мероприятий, проводимых в  Российской Федерации по защите от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

знание организационных основ по защите населения страны от        чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

знание организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, являющегося как 

индивидуальной, так и общественной ценностью; 

умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССОВ 

I  «Основы безопасности личности, общества и государства»  (30 часов) 

ОБЖ как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета ОБЖ в 7 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Организация теоретической и 

практической частей урока.  



Понятие о чрезвычайных ситуациях и природных катаклизмах (землетрясениях, 

наводнениях, вулканах, обвалах, ураганах и пр.). Факторы опасности природных катаклизмов. 

Правила безопасности при природных катаклизмах. Пожары. Факторы опасности при пожарах. 

Правила безопасности при пожарах. Инфекционные заболевания. Правила безопасности при 

инфекционных заболеваниях.   

II. «Основы медицинских знаний» (2 часа) 
  Правила наложения повязок. Первая помощь при переломах. 

III. «Основы здорового образа жизни» (2 часа) 

Режим дня. Профилактика переутомления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССОВ 

 

I  «Первая доврачебная помощь»  (10 часов) 

ОБЖ как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета ОБЖ в 8 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Организация теоретической и 

практической частей урока.  

Первая доврачебная помощь. Понятие и правила оказания первой доврачебной помощи. 

Оказание первой доврачебной помощи при утоплениях, отравлениях, ожогах и переломах. 

Реанимация. Суть и задачи реанимации. Последовательность ее оказания. Эвакуация. Суть и 

задачи эвакуации. Последовательность ее проведения. Необходимые действия. Обязательные 

правила. Правила безопасности при наводнениях. 

По итогам изучения раздела предусмотрено проведение контрольной работы в виде дачи 

развернутого письменного ответа на поставленный вопрос. 

II. «Вредные привычки» (6 часов) 

Курение, наркомания, токсикомания, игромания и алкоголизм. Понятие о вредной 

привычке, как о негативном занятии. Общий вред здоровью. Заболевания, вызываемые вредной 

привычкой. Лечение от вредной привычки.  

По итогам изучения раздела предусмотрено проведение контрольной работы в виде дачи 

развернутого письменного ответа на поставленный вопрос. 

III. «Техногенные аварии и катастрофы» (17 часов) 

Техногенные аварии. Техногенные взрывы и пожары. Поражающие факторы техногенных 

аварий. Правила безопасности при техногенных авариях. Аварии на железнодорожном транспорте. 

Аварии на химически опасных объектах. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Правила 

безопасности при авариях на химически опасных объектах. Аварии на радиационно-опасных 

объектах. Последствия аварий на радиационно-опасных объектах. Правила безопасности при 

радиационных авариях. Гидродинамические аварии. Последствия аварий на гидродинамических 

объектах. Правила безопасности при гидродинамических авариях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ 

 

I «Национальная безопасность в России в современном мире» (4 ч) 

Современный мир и Россия. Потенциальные возможности России. Роль России в мировых 

процессах. Обеспечение стабильности и национальных интересов России в мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире. Интересы личности, общества и государства 

в общем содержании национальных интересов. Национальные интересы России во 

внутриполитической, экономической и духовной сферах. Национальные интересы  России в 

международной и военной сферах. 

 

II «Национальная безопасность России» (15 ч) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Опасные и  чрезвычайные ситуации, их 

влияние на безопасность жизнедеятельности страны. Ключевые понятия в области безопасности 

жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу их распространения и 

тяжести последствий. Чрезвычайные ситуации  природного и техногенного  характера и их 

причины. Факторы опасности техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. 



Основные источники возникновения  чрезвычайных ситуаций  техногенного  характера. Основные 

причины и последствия чрезвычайных ситуаций  техногенного  характера. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС, 

ее предназначение и задачи. Структура РСЧС. Силы и средства РСЧС. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мониторинг чрезвычайных ситуаций и его 

предназначение. Основные методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Особенности 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций  техногенного  и природного характера. Инженерная 

защита населения от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

III «Противодействие терроризму и экстремизму» (9 ч) 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Терроризм и 

террористическая деятельность. Основные черты современного терроризма. Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Основные виды терроризма. Цели и способы осуществления террористической деятельности и 

террористических актов. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Правовые основы противодействия терроризму. Общегосударственное 

противодействие терроризму. Организационные основы борьбы с терроризмом. Правила 

поведения при угрозе террористического акта. Правила безопасного поведения в различных 

ситуациях террористического характера. 

IV «Основы здорового образа жизни» (6 ч) 

Здоровье – условие благополучия человека. Здоровье человека  как индивидуальная, так и 

общественная ценность. Общее понятие здоровья. Основные составляющие здоровья. Факторы, 

оказывающие влияние на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Духовная 

составляющая здорового образа жизни. Физическая составляющая здорового образа жизни. 

Социальная составляющая здорового образа жизни. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Общие 

понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе. Брак и семья. Общие понятия о браке и семье. Значение 

культуры общения для создания благополучной семьи. Основные факторы, влияющие на 

взаимоотношения полов. 

4. Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 
30 - 1 

2 Основы медицинских знаний 2 - 1 

3 Основы здорового образа жизни 2 - 1 

4 Итоговая контрольная работа 1 - 1 

ИТОГО 35 - 4 

 

Учебно-тематический план 8 класс 
№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Первая доврачебная помощь 10 - 1 

2 Вредные привычки 6 - 1 

3 Техногенные аварии и катастрофы 17 - 1 

4 Итоговая контрольная работа 1 - 1 

 Резерв 1   

ИТОГО 35 - 4 

 



Учебно-тематический план 9 класс 
№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Национальная безопасность в России в 

современном мире 
4 - 1 

2 Национальная безопасность России 15 - 1 

3 Противодействие терроризму и экстремизму 9 - 1 

4 Основы здорового образа жизни 6 - 1 

ИТОГО 34 - 4 

 


