
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», от 03 марта 

2011 года. 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

6. Примерные программы по учебным предметам. 

7. Авторская программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» к УМК  

      к предметной линии учебно-методических комплексов В. Н. Латчука, В. В.   

      Маркова,  М. И. Кузнецова и др. для 5 – 9 класса. 

8.  Основная образовательная программа МКОУ «Задоринская основная  

      общеобразовательная школа». 

 

Реализуемый 

УМК 

5 класс 
Поляков В. В., Кузнецов М. И., Марков В. В. Латчук В. Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учебник. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н. Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 

класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 
 
6 класс 
Маслов А. Г., Марков В. В., Латчук В. Н., Кузнецов М. И. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 

класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 
 
7 класс 
Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 
 
8 класс 
Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 



безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 
 
9 класс 
Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 
 
Программы, методические и учебные пособия, дидактические 

материалы 
Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

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 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 
курса 

 
Личностные результаты: 
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 
поведения на дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного 



образа жизни; 
– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 
ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 
профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 
образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, 
культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных 
группах и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении 
моральных проблем, формирование моральных качеств 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, учебной, исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного 
отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического 
мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и 
разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных 
целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных 
ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 
контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 
обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных 
задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 
выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 
познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности 
жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи 
внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на 
деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 
индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 



интересов; 
– умение правильно применять речевые средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 
познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий для решения задач 
обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, 
умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества 
и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и 
разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности для личности и общества; 

– 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; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 
нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 
для полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 
последствий для личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций, умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 
– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; 
– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 
на территории проживания. 

 

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. 

 

 

 

  

 


