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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для уровня основного общего оразования составлена  на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия», Примерной программы  непрерывного обучения школьников в 

области безопасности жизнедеятельности (для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных школ Республики Хакасия, авторы программы: Шульбинская Е.Ф., 

Площенко П.Л.) и в соответствии с Обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ и Требований к уровню подготовки учащихся основного 

общего образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», с последующими изменениями)                                   

В настоящей программе реализованы требования: Федерального закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона  Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  (с последующими изменениями), Федерального закона  Российской 

Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими 

изменениями), Федерального закона  Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» (с последующими изменениями), Федерального 

закона  Российской Федерации от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с 

последующими изменениями). 

Цели программы: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Общая характеристика предмета 

В ходе изучения предмета учащиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение прида-

ется также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 

привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей учащихся. Основная 

специфика предмета ОБЖ – обязательное многократное практическое закрепление 

знаний, умений и навыков по всем темам и разделам учебной программы. Поэтому 

содержательные линии, характерные для предмета,  сохранены на всех уровнях обучения, 

что   позволяет обеспечить более тесную преемственность обучения вопросам 

безопасности в основной школе. 



Учитывая то, что предмет основы безопасности жизнедеятельности изучался в 

начальной школе, учащиеся имеют начальные знания, умения и навыки в области 

безопасности жизнедеятельности, которые будут расширяться,  обобщаться и 

систематизироваться при дальнейшем освоении учебных программ в  5 - 9 классах.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у учащихся на втором уровне 

общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

базисным учебным планом предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 

для изучения на уровне основного общего образования в 8 классе, часы выделяются из 

обязательной части, а на освоение учебного предмета в 5, 6, 7 и 9-ом классах выделены 

часы из компонента образовательного учреждения базисного учебного плана. 

Содержание программы выстроено по двум разделам (5-8 классы): безопасность и 

защита человека в чрезвычайных ситуациях; основы медицинских знаний, в 9 классе – по 

трем разделам: безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях; основы 

медицинских знаний; основы подготовки к военной службе, что позволяет более полно 

использовать межпредметные связи при изучении тематики учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Элементы содержания других общеобразовательных 

областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной области ОБЖ и 

подлежащие чѐткой взаимосвязи  рассматриваются: в природоведении,  химии, физике, 

биологии и др.  Предметная интеграция в программе способствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте и предмете, усилению развивающей и 

культурной составляющей предмета основы безопасности жизнедеятельности, а также 

рациональному использованию учебного времени. При освоении предмета ОБЖ основной 

акцент делается на формирование и укрепление здоровья учащихся, формирование 

компетенций, необходимых для  повседневной жизни, безопасного поведения на улице, 

дороге, в транспорте, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

происхождения, опасных ситуациях социального характера. 

Виды и формы контроля знаний: фронтальный и индивидуальный опрос. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется в виде тестирования. 

Совершенствование теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а 

также отработка практических навыков осуществляется  ежегодно в ходе проведения 

«Дня защиты детей»,  по завершению изучения программы предмета ОБЖ. 

Занятия проводятся по УМК М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т. Смирнов и др. под 

редакцией Ю.Л.Воробьѐва. 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в учебном плане. 

 

На обучение по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

основного общего образования в учебном плане МБОУ СОШ №1 отводится 175 часов, по 

35 часов (по 1 часу в неделю) в 5-8  классе и 34 часа (по 1 часу в неделю) в 9 классе. 

кла

сс 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

за год 

5 1 35 

6 1 35 

7 1 35 

8 1 35 

9 1 34 



 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне учащиеся должны: 

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 природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 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 подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

Содержание учебного предмета. 

В некоторых темах программы учитывается национальное, региональное и 

этнокультурное содержание. 

5 класс. 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  

Тема 1. Безопасное поведение на улице, дороге, в транспорте. ПДД: 

дорожная разметка, дорожные знаки, правила безопасного поведения пешеходов на 

улицах, дорогах, переездах, особенности современного транспорта, общественный 



транспорт (автобус, троллейбус, метро, железнодорожный (ж/д), водный, воздушный 

транспорт), особенности, правила безопасного поведения. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации локального характера и безопасность детей: 

город как источник опасности, ЧС аварийного характера в жилище, причины, Ч.С 

аварийного характера в жилище, затопление, утечка газа, опасные вещества в быту, ЧС 

криминогенного характера  в жилище, Ч.С криминогенного характера вне жилища, 

пожарная безопасность, правила безопасного поведения, пожарная безопасность, средства 

пожаротушения, действия  учащихся при возникновении ЧС, система обеспечения 

безопасности города. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения: 

ЧС в природе, производственные аварии и катастрофы. 

Тема 4. ГО, еѐ предназначение и задачи по защите населения от последствий 

ЧС мирного и военного времени: ГО, ее предназначение и задачи, оповещение 

населения. 

Раздел II. Основы медицинских знаний  

Травматизм в школьном возрасте, общая характеристика повреждений и их 

последствия для здоровья, основные правила оказания первой медицинской помощи, 

отравления и их профилактика, здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их 

негативное влияние на здоровье 

 

6 класс. 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  

Тема 1. Условия безопасного поведения учащихся (ПДД): современный 

транспорт – зона повышенной опасности, правила поведения при возникновении ЧС на 

транспорте. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации локального характера и безопасность детей: 

правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях, мошенничество, его 

основные виды, наиболее часто встречающиеся в повседневной жизни, правила поведения 

при возникновении пожара, опасные ситуации, возникающие в природе, как 

подготовиться к путешествию, факторы и стрессоры выживания, смена 

климатогеографических условий, если ты отстал от группы, заблудился в лесу, авария 

транспортного средства,  подача сигналов бедствия, определение направления выхода, 

ориентирование, устройство временных укрытий, добывание огня, разведение костра, 

обеспечение водой, организация питания, возможные опасности в пути и меры по их 

предупреждению. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения: 

ЧС природного происхождения, возникновение ЧС на объектах народного хозяйства. 

Тема 4. ГО, еѐ предназначение и задачи по защите населения от последствий 

ЧС мирного и военного времени: действия учащихся при возникновении ЧС, 

характерных для данной территории. 

Раздел II. Основы медицинских знаний  

Тема 1. Основы медицинских знаний: аптечка, природные лекарственные 

средства, характеристика различных видов травм, ушибов и повреждений, первая 

медицинская помощь при травмах  (наложение повязок на туловище, нижнюю 

конечность, способы обездвиживания поврежденной части тела), первая медицинская 

помощь при острых состояниях и отравлениях, первая помощь утопающему, основные 

приемы оживления – реанимации, основы здорового образа жизни, личная и 

общественная гигиена, вредные привычки и их последствия 

 

7 класс. 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  



Тема 1. Условия безопасного поведения учащихся (ПДД): Дорога и еѐ элементы, 

средства регулирования дорожного движения, участники дорожного движения, ДТП, 

движение во дворах и жилых зонах. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации локального характера и безопасность детей: 

автономное существование человека в природных условиях, безопасное поведение на 

воде, пожар в жилище, правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения: 

ЧС природного характера, землетрясения, причины возникновения, классификация, 

основные параметры и последствия, правила безопасного поведения во время и после 

землетрясения, бури, ураганы, смерчи, правила поведения населения при ураганах, бурях, 

смерчах, оползни, обвалы, сели, краткая характеристика, происхождение, возможные 

последствия, правила безопасного поведения в опасных районах, происхождение и виды 

наводнений, последствия наводнений, рекомендации населению при угрозе и во время 

наводнения, лесные и торфяные пожары, возможные последствия, правила безопасного 

поведения, профилактика лесных пожаров, общие рекомендации по поведению в ЧС. 

Тема 4. ГО, еѐ предназначение и задачи по защите населения от последствий 

ЧС мирного и военного времени: поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

характерных для региона, индивидуальные средства защиты, правила пользования СИЗ, 

коллективные средства защиты 

 Раздел II. Основы медицинских знаний  
Тема 1. Основы медицинских знаний: первая медицинская помощь при травмах, 

виды переломов, правила оказания первой медицинской помощи, виды ран, обработка 

ран, характеристика различных видов кровотечений, способы остановки кровотечений, 

основы здорового образа жизни, вредные привычки, профилактика вредных привычек, 

охрана репродуктивного здоровья 

                              

8 класс. 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  

Тема 1. Условия безопасного поведения учащихся (ПДД): культура поведения 

на дороге, водитель-участник дорожного движения, экстремальные ситуации аварийного 

характера. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации локального характера и безопасность детей: 

автономное существование человека, действия при пожаре, правила безопасного 

поведения в быту, правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях, понятие 

«преступление» и виды преступлений 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения: 

Ч.С техногенного характера, классификация Ч.С, производственные аварии и катастрофы, 

пожары и взрывы, аварийно – химически опасные вещества, классификация АХОВ, 

причины и последствия аварий с выбросом АХОВ, правила безопасного поведения при 

аварии, аварии с выбросом радиоактивных веществ, естественные и искусственные 

излучения, правила безопасного поведения при авариях на РОО, гидродинамические 

аварии, правила безопасного поведения при ГДА, ЧС с нарушением экологического 

равновесия, характеристика возможных ЧС на объектах народного хозяйства Р.Х. 

Тема 4. ГО, еѐ предназначение и задачи по защите населения от последствий 

ЧС мирного и военного времени: основные мероприятия ГО по защите населения, 

средства индивидуальной защиты органов дыхания, защитные сооружения ГО, их 

предназначение и порядок использования, эвакуация населения, действия при получении 

сигнала «Внимание всем!» 

Раздел II. Основы медицинских знаний  

Тема 1. Основы медицинских знаний: виды ран, их характеристика, правила 

оказания первой медицинской помощи при ранениях, виды кровотечений, оказание 

первой мед. помощи, техника наложения повязок, эвакуация пострадавших. 



 

9 класс. 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  

Тема 1. Условия безопасного поведения учащихся (ПДД): анализ и разбор ДТП, 

решение задач по ПДД. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации локального характера и безопасность детей: 

правила поведения в криминогенных ситуациях, безопасное поведение в ситуациях 

локального характера 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения: 

экологическая безопасность, нарушения экологической безопасности, правила 

безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах, 

правила учащихся в Ч.С. природного и техногенного характера, Безопасность 

человека в ЧС 

Тема 4. ГО, еѐ предназначение и задачи по защите населения от последствий 

ЧС мирного и военного времени: международное гуманитарное право, защита жертв 

вооруженных конфликтов, категории лиц и объектов, которым предоставляется особая 

защита, организация ГО в РФ, РХ., современные обычные средства поражения, оружие 

массового поражения 

Раздел II. Основы медицинских знаний  

Тема 1. Основы медицинских знаний: меры профилактики травм в школьном 

возрасте, меры безопасности при работе на компьютере, оказание первой медицинской 

помощи при ранениях, ожогах, обморожении, медицинская аптечка, природные 

лекарственные средства, здоровье и факторы, влияющие на него, здоровый образ жизни, 

режим учѐбы и отдыха, биологические ритмы организма человека, двигательная 

активность и здоровье, закаливание и здоровье 

Раздел III. Основы подготовки к военной службе 

Тема 1. Основы обороны государства и подготовки к военной службе:  

правовые основы военной службы, составные части воинской обязанности 

граждан, воинские уставы, воинские коллективы. 

Тема 2. Прикладная физическая подготовка: организация физической 

подготовки в ВСРА. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

 5 класс  

 Раздел 1. Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях. 

23 

1 Безопасное поведение на улице, дороге, в транспорте. ПДД 6 

2 Чрезвычайные ситуации локального характера и безопасность 

детей 

10 

3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

происхождения. 

3 

4 ГО, еѐ предназначение и задачи по защите населения от 

последствий ЧС мирного и военного времени 

4 

 Раздел 2. Основы медицинских знаний. 10 

 Резерв. 2 

 6 класс  

 Раздел 1. Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях.  

20 

1 Условия безопасного поведения учащихся (ПДД). 2 

2 Чрезвычайные ситуации локального характера и безопасность 11 



детей. 

3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

происхождения. 

5 

4 ГО, еѐ предназначение и задачи по защите населения от 

последствий ЧС мирного и военного времени. 

2 

5 Раздел 2. Основы медицинских знаний. 13 

 Резерв.  2 

 7 класс  

 Раздел 1. Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях. 

23 

1 Условия безопасного поведения учащихся (ПДД). 2 

2 Чрезвычайные ситуации локального характера и безопасность 

детей. 

8 

3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

происхождения. 

10 

4 ГО, еѐ предназначение и задачи по защите населения от 

последствий ЧС мирного и военного времени. 

3 

5 Раздел 2. Основы медицинских знаний. 10 

 Резерв.  2 

 8 класс  

 Раздел 1. Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях.  

26 

1 Условия безопасного поведения учащихся (ПДД). 4 

2 Чрезвычайные ситуации локального характера и безопасность 

детей. 

8 

3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

происхождения. 

10 

4 ГО, еѐ предназначение и задачи по защите населения от 

последствий ЧС мирного и военного времени. 

4 

5 Раздел 2. Основы медицинских знаний. 7 

 Резерв. 2 

 9 класс  

 Раздел 1. Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях.  

20 

1 Условия безопасного поведения учащихся (ПДД). 2 

2 Чрезвычайные ситуации локального характера и безопасность 

детей. 

2 

3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

происхождения. 

10 

4 ГО, еѐ предназначение и задачи по защите населения от 

последствий ЧС мирного и военного времени. 

6 

5 Раздел 2. Основы медицинских знаний. 10 

6 Раздел 3. основы подготовки к военной службе. 5 

 


