
Предмет обучения – основы безопасности жизнедеятельности 

Уровень обучения – 5 – 9  классы 

Нормативно – 

методические 

материалы 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993. 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

4. Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Костромской области, реализующих программы основного общего 

образования. 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности.   

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

7. Примерные программы по основам безопасности жизнедеятельности, 

разработанные в соответствии с государственными образовательными 

стандартами 2004 г. 

8. Программа по основам безопасности жизнедеятельности,  авторы  Латчук 

В.Н., Марков В.В., Кузнецов М.И и др. – Москва: Дрофа, 2007. 

 

Реализуемый 

УМК 

1. В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - учебник для учащихся 5 классов 

общеобразовательных  учреждений / – М: Дрофа, 2013. 

2. Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 

класс:   

методическое пособие. — М.: Дрофа, 2007. 

3. А. Г. Маслов, В. В. Марков, В. Н. Латчук, М. И. Кузнецов Основы 

безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /. — М.: Дрофа, 2013. 

4. Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2007. 

5. С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2013. 

6. Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2007. 

7. С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2009. 

8. Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2007. 

9. С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. 



Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2010. 

10. Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2007. 

 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса ОБЖ: 
В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на 

достижение следующих целей: 
– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего 

здоровья как личной и общественной ценности; 
– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: 

права человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 
ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение 
учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим 
угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся у приему психоактивных веществ, в 
том числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных 
напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному 
самосовершенствованию. 

 

Срок 

реализации 

программы 

5 лет 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Место предмета в базисном учебном плане 
При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и 

Региональный базисные учебные планы по курсу ОБЖ, в соответствие с 

которыми, на изучение курса ОБЖ в 5 – 9 классах отводится по 34 часа в год 

(1 час в неделю), 0,5 часа в 5, 6, 7, 9 классе добавляется из компонента 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание 

курса,  и предназначена для общеобразовательного учреждения. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

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. 

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. 

Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с 

обязательным минимумом и служат основой для  разработки и осуществления 

контроля качества образования по ОБЖ для государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  5 класса 

Должны:  

 Знать/понимать:  



 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном 

учреждении), причины их возникновения и правила поведения; 

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;  

 правила безопасного поведения на улицах; 

 о различных опасных и аварийных ситуациях, возникающих в обще-

ственном транспорте и правила безопасного поведения;  

 правила поведения в криминогенных ситуациях;  

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания; 

 правила поведения при захвате в заложники; действия по обнаружению 

взрывоопасного предмета; 

Уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом); 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 оказывать помощи терпящим бедствие на воде 

 
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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  6 класса 

Должны:  

 Знать/понимать:  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного  

характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

уметь 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.  
использовать полученные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 



 обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  7 класса 

Должны:  

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье;  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, природного 

характера; 

уметь 

 действовать при возникновении лесного пожара и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при переломах, кровотечениях; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.  
использовать полученные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на природе; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  8 класса 

Должны:  

знать/понимать 

 Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ, гидродинамических авариях; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

уметь  

 Уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных аварий, 

пожаров и взрывов; 

 Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

 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 бытовых отравлениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.  
использовать полученные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы 



экстренной помощи. 

 

 Выпускник основной школы должен:  

знать/понимать: 

 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: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-

технического вооружения при возникновении пожара; 

 в оказании помощи терпящим бедствии на воде; 

 в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении 

костра и приготовлении пищи на костре; 

 в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного 

времени, в использовании индивидуальных средств защиты; 

 в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке 

сердца, кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом 

и солнечном ударах, обморожении; 

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. 

 

  

  

 

  

 


