
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «ОБЖ» 

в 5-9 классах   

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для основной школы составлена в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644); 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа 14» 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения учащимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны 

дополнения с учетом местных условий и специфики обучения.  

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

  воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 формирование у обучающихся 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, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 



 Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы.  

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 

В рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся при получении основного 

общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение 

современного уровня культуры безопасности учащихся 5 – 9  классов. 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. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от  внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

 Снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 



 Обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 Формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных 

законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать образовательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при 

изучении тематики ОБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 — 9 

классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При 

этом количество тем может варьироваться в объеме определенного учебного времени. 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  



Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

Настоящая программа включает материал, способствующий повышению общего 

уровня культуры учащихся в области безопасности жизнедеятельности и снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

Рабочая программа по ОБЖ направлена на подготовку учащихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Учащиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в  

том числе и за рамками учебной деятельности. 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для основного общего образования составлена из расчета часов, указанных в учебном 

плане. 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 35 35 

6 класс 1 35 35 

7 класс 1 35 35 

8 класс 1 35 35 

9 класс 1 34 34 

   174 часа 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. Ред  А.Т. Смирнова. –М.: 

Просвещение, 2011.-191с.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учеб. для общеобразоват.   

учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. Ред  А.Т. Смирнова. –М.: 

Просвещение, 2011.-191с.  

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб. для общеобразоват.   

учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. Ред  А.Т. Смирнова. –М.: 

Просвещение, 2011.-207с.  

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват.   

учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. Ред  А.Т. Смирнова. –М.: 

Просвещение, 2011.-224с.  



5. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для общеобразоват.   

учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. Ред  А.Т. Смирнова. –М.: 

Просвещение, 2011.-239с. 

 

 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «ОБЖ» 

в 10-11 классах   

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 10-11 классов разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, базисным 

учебным планом  и является логическим продолжением программы курса "Окружающий 

мир" для учащихся 1-4 классов и учебного предмета ОБЖ для учащихся 5-9 классов.  

В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности  

военной службе" письмом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 14.07.1998 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для 

обучающихся 10-11 классов введен раздел "Основы военной службы".  Раздел Основы 

военной службы" органически связан с другими разделами курса и направлен прежде 

всего на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, 

выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-

патриотическое воспитание) старшеклассников. 

 В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, 

истории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и 

основных задачах боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских 

обязанностях. В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практически; навыков программой курса предусмотрено проведение практических 

занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, 

определяемых военными комиссариатами  или на базе учебных учреждений Российской 

оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) в конце учебного года.  На 

проведение учебных сборов выделяется пять дней (35 часов учебного времени). 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: безопасность 

и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы медицинских знаний и 



здорового образа жизни, основы военной службы. В программе реализованы требования 

Федеральных законов "0б обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О 

гражданской обороне", "О защите населения  территории от чрезвычайных ситуаций 

природного  техногенного характера" и постановлений Правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 года № 43  "О федеральной целевой программе "Создание и 

развитие Российской системы предупреждения  действий в чрезвычайных ситуациях", от 

24 июля 1995 года № 738 "О порядке подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций". 

    Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на 

достижение следующих целей: 

 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; об основах обороны государства, о порядке подготовки 

граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, 

прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к 

военной службе и военной профессии;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России, и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых 

гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

Программа предусматривает формирование у учащихся следующих умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

этапе среднего общего образования являются:  



 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

 использование элементов  причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессии. 

Преподавание курса ОБЖ в 10-11 классах проводит учитель ОБЖ. Занятия по 

отдельной программе с девушками рекомендуется проводить учителям биологии  или 

специалистам, имеющим медицинское образование. В аттестат о среднем общем 

образовании обязательно выставляется итоговая отметка по учебному  предмету '"Основы 

безопасности жизнедеятельности".  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 



пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дня: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 - адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Содержание программы направлено на освоение  учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 

программе  общего образования. Она включает все темы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом  общего образования по ОБЖ. 



Программа рассчитана  на изучение учебного  предмета « Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе на 35 часов и в 11 классе 34 часа. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. Ред  

А.Т. Смирнова. –М.: Просвещение, 2011.-231с.  

7. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват.   учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. Ред  

А.Т. Смирнова. –М.: Просвещение, 2011.-224с.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «ОБЖ» 

в 5-9 классах   

Рабочая программа  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана в соответствии  со следующими нормативными документами: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ    №1312 от 

09.03.2004. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности  жизнедеятельности» 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  

распределение учебных часов по разделам предмета и  последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,  

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, является основой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной 

организации образовательного процесса. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

В  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 

политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для 

развития личности, общества и государства. Россия в качестве гаранта благополучного 

национального развития переходит  к новой государственной политике в области 

национальной безопасности». 

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. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; 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. 

- понимание каждым обучающимся важности сбережения и  защиты личного здоровья как 

индивидуальный и общественной ценности; 

- принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

- развитие качеств личности, необходимых для формирования антиэкстремистского  

мышления и антитеррористического  поведения учащихся, в том числе нетерпимость к 

действиям и влияниям представляющим угрозу для жизни человека; 

- воспитание отрицательного отношения обучающихся к приемам психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

- воспитание готовности и способности обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач как: 

- формирование у обучающихся моделей 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 обучающихся антиэкстремистской и  антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к псиактивным веществам и  асоциальному 

поведению. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



 

Предмет предназначен для: 

- формирования у  обучающихся 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 обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и  угрожающих жизни условиях и умения  адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; 

- формирования  у обучающихся антиэкстремистского и  антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму псиактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

Структура предмета «Основы безопасности  жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму  экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских  знаний и оказания первой помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму  экстремизму в Российской Федерации».  

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 2020года (утверждена 

Указом Президентом Российской Федерации от 12 мая 2009года №537); 

- Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020года (утверждена Указом Президентом Российской Федерации от 09 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. 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

-использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари,  Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности;  

- оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

-использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

В разделе «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на 

обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Ожидаемый результат обучения по данной программе в наиболее общем виде может 

быть сформулирован как способность выпускников правильно действовать в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

определяются требованиями к уровню  усвоения учебной образовательной программы. 

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. 

Рубрика «Уметь/владеть навыками» включает требования, основанные на более 

сложных видах деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, 

действовать, использовать, соблюдать и т.д. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся  должен: 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

- 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; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

- правила безопасного поведения на воде; 

- возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), причины их 

возникновения и правила поведения; 

- различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном транспорте, и 

правила безопасного поведения; 

- правила поведения в криминогенных ситуациях; 

- правила поведения на природе;  

- правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

- возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для данного района, способы оповещения о них и правила безопасного 

поведения; 

- основные мероприятия ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций; 

- основные хронические инфекционные заболевания, их причины и связь с образом 



жизни; 

- инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики; 

- основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, на 

улице, в школе и при занятиях спортом 

уметь/владеть навыками: 

- 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, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

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

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

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 условиях; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Рабочая программа по ОБЖ направлена на подготовку учащихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Учащиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в 

том числе и за рамками учебной деятельности. 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для основного общего образования составлена из расчета часов, указанных в учебном 

плане. 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 35 35 

6 класс 1 35 35 

7 класс 1 35 35 

8 класс 1 35 35 

9 класс 1 34 34 

   174 часа 

 

 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. Ред  А.Т. Смирнова. –М.: 

Просвещение, 2011.-191с.  

9. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учеб. для общеобразоват.   

учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. Ред  А.Т. Смирнова. –М.: 

Просвещение, 2011.-191с.  

10. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб. для общеобразоват.   

учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. Ред  А.Т. Смирнова. –М.: 

Просвещение, 2011.-207с.  

11. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват.   

учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. Ред  А.Т. Смирнова. –М.: 

Просвещение, 2011.-224с.  

12. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для общеобразоват.   

учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. Ред  А.Т. Смирнова. –М.: 

Просвещение, 2011.-239с. 

 

 


