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Рабочая программа составлена на основе положений Федерального
Государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа по ОБЖ для 5-9
классов разработана в
соответствии с:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (2010 г.) и
2. Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (2015 г)
3. Примерной рабочей программы Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9
классы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. ФГОС. -М.:
Просвещение. 2011 г.
На основе:
Учебника авт. Основы безопасности жизнедеятельности
Хренников Б.О.. ФГОС. 5 класс. -М.: Просвещение. 2015 г.
Учебника авт. Основы безопасности жизнедеятельности
Хренников Б.О.. ФГОС. 6 класс. -М.: Просвещение.
Учебника авт. Основы безопасности жизнедеятельности
Хренников Б.О.. ФГОС. 7 класс. -М.: Просвещение.
Учебника авт. Основы безопасности жизнедеятельности
Хренников Б.О.. ФГОС. 8 класс. -М.: Просвещение.
Учебника авт. Основы безопасности жизнедеятельности
Хренников Б.О.. ФГОС. 9 класс. -М.: Просвещение.
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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.
Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у
учащихся современного уровня культуры безопасности и позволяет:
последовательно
и
логически
взаимосвязано
структурировать тематику курса ОБЖ; эффективно
использовать межпредметные связи;
обеспечить
непрерывность
образования
и
более тесную
преемственность процессов обучения;
повышать эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня
культуры безопасности с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки по
другим учебным дисциплинам, а также с учетом особенностей обстановки в регионе
в области безопасности при разработке региональных учебных программ.
Основными целями изучения курса ОБЖ являются:

1.

2.
3.

Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и
здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от
опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства.
Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью.
Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении

ЗОЖ.
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим.
Изучение тематики данной рабочей программы
направлено на решение следующих задач:
формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях
снижения «фактора риска в деятельности человека и общества;
- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного
характера
и адекватно противодействовать им;
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни.

-

Основы безопасности жизнедеятельности в основной школе изучается с
5 по 9 классы.
Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 174ч, из них по 35 (1ч в
неделю) в 5-8 классах, 34 (1ч в неделю) в 9 классах.
Результаты обучения
5 класс
· формирование первичных навыков определения потенциальных опасностей природного,
техногенного и социального характера, наиболее часто возникающих в повседневной
жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;
· формирование системы безопасного поведения в повседневной жизни в
условиях города;
· формирование навыков определения экстремизма и терроризма, причин их
возникновения;
· умение пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая помощь
,пожарная охрана);
· знание правил обеспечения безопасности на современном транспорте;
· владение основными правилами дорожного движения, правильностью определения
знаков ДД;
· умение правильно оценить ситуацию при пожаре;
· знание правил безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном
возрасте;
· владение понятиями о здоровье и здоровом образе жизни;
· владение первичными знаниями по оказанию первой помощи.
6 класс
· владение знаниями по обеспечению безопасности при автономном (добровольное и
вынужденное) существовании человека в природной среде;
· владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на природе,
особенности подготовки к ним;
· овладение правилами обеспечения личной безопасности во время активного отдыха на
природе;
· владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут произойти в природных
условиях;
· понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
· умение обеспечивать личную безопасность в природных условиях;
· умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях, возникающих в
природных условиях;

· понимание необходимости вести здоровый образ жизни;
· вырабатывание отрицательного отношения к приему наркотических и других
психоактивных веществ;
· знание влияния основных неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье.
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 психилогической 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.
4. Учебно- методическое и материально-техническое обеспечения
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.:
Просвещение, 2015.
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение
.
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.:
Просвещение.
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.:
Просвещение.
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение.
Средствами оснащения ОБЖ являются:
Учебная литература
Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы»
Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические
рекомендации. 5—11 классы» Пособие для учителя «Основы безопасности
жизнедеятельности. Поурочные разработки. 5—9 классы» Пособие для учащихся
«Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5—9

классы» Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской
деятельности
Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность
дорожного движения»
Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»в 9 классе Справочник для учащихся «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9
классов1
Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и
оптических носителях

