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1. Пояснительная записка.  

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 5 - 9 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе:  

 авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. 

Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов 

//Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. 

- М.: Просвещение, 2009. 

 Учебного плана общеобразовательного учреждения. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования в 2013-

2014 учебном году  

        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. 

Основными целями и задачами является                               
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и 

социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ). 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью.  

3. 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; оказывать ПМП пострадавшим. 

         В основу содержания программы положена идея полицентризма 

опасных и вредных факторов, а также идея предметной интеграции. 

Элементы содержания других общеобразовательных областей, одновременно 

являющиеся фрагментами образовательной области ОБЖ и подлежащие 

чѐткой взаимосвязи с интегрирующем курсом, рассматриваются: в 

естествознании, обществознании, технологии, физической культуре, 

математике и информатике и др. предметная интеграция в программе 

способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте и предмете, усилению развивающей и культурной составляющей 

курса, а также рациональному использованию учебного времени. 

       Программа предусматривает формирование общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

учащихся. 
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Изменения  в авторскую учебную программу  внесены не были.  

 
 учебник 5-9 класса (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство 

«Просвещение», 2008 г.),  

 методическое пособие для  учителя (Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 класс 

Программа рассчитана на 35 часов в 5 – 8 классах по 1 часу в неделю, в 9 

классе 34 час 

    Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций; 

-семинары и круглые столы; 

-индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде 

по ОБЖ, мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского 

движения «Школа безопасности» и «Безопасное колесо», проведение Дня 

защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с 

ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных 

органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и 

выставки творческих работ учащихся и др. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании 5-9 класс 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: правила безопасного 

поведения до и во время опасных природных явлений; меры безопасного 

поведения на водоѐмах в различное время года. 

Уметь: 
• 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, отморожениях, 

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; 
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• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

        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. 
 

 
Тематическое планирование 

8 класс 

 

 № 

раздела 

Название Количество 

часов 

 Основы безопасности личности, общества, 

государства  

22 часа 

 

Раздел 1 

 

Основы комплексной безопасности 

1.Пожарная безопасность. 

2.Безопасность на дорогах. 

3.Безопасность на водоемах. 

10 часов 

 

Раздел2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

12 часов 

 

 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

12 часов 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 8 часа 

Раздел 5 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

4 часа 
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9 класс. 

№ 

раздела 

Название Количество 

часов 

 Основы безопасности личности, общества, 

государства  

   24 часа 

 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности     10 часов 

 

Раздел 2 

 

Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

      7 часов 

Раздел 3 Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

      7 часов 

 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

    10 часов 

Раздел 4 

 

Основы здорового образа жизни.      8 часов 

Раздел 5 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

        2 часа 

 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО КУРСА   

5 -9 КЛАСС 

Раздел I.   Безопасность и защита человека в опасных ситуациях  
1.   Человек, среда его обитания, безопасность человека. 

       Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности 

современных городов, их деление в зависимости от количества жителей. 

Система жизнеобеспечения современных городов. Наиболее характерные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, 

газом. Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. 

Возможные опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в 

жилище, и меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат 

города. Особенности природной среды в городе. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей среды. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения 

(город-столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной 

опасности, зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с 

окружающими людьми в городе (со взрослыми и сверстниками, с 

незнакомым человеком. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные 
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службы города, предназначенные для защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Основы комплексной безопасности    

      Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки.    

Светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

      Пешеход — участник дорожного движения. Общие обязанности 

пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на дороге. 

     Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения 

пассажира при следовании в различных видах городского транспорта. 

Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом. 

Транспортное средство и водитель. 

     Общие обязанности водителя. Велосипедист — водитель транспортного 

средства (велосипеда). Требования, предъявляемые к техническому 

состоянию велосипеда. Обязанности велосипедиста, правила его поведения 

на дороге. 

     Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, 

основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность 

при пожаре. 

 3. Опасные ситуации техногенного характера.   

 Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. 

Безопасное обращение с электроприборами, бытовым газом, со средствами 

бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами 

и компьютером. Профилактика травм при занятиях физической культурой и 

спортом. 

4.Опасные ситуации природного характера. 

     Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, 

гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во 

время опасных природных явлений. 

     Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. 

Меры безопасного поведения на водоемах в различное время года. 

5. Опасные ситуации социального характера. 

      Криминогенные ситуации в городе. Меры личной безопасности при 

общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения 

криминогенной ситуации. 

      Некоторые общие правила безопасного поведения дома для 

профилактики криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в 

квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. 

      Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение 

предвидеть события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать 

безопасный маршрут движения по городу, знание расположения безопасных 

зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать 
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правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство 

на улице. 

 

Раздел II.   Чрезвычайные ситуации  
6. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера . 

    Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, 

наводнения, ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая 

характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, их 

последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации природного характера. 

     Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационно -

опасных объектах, аварии на пожаровзрывоопасных объектах, аварии на 

химических объектах. Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

     Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

    Действия населения при оповещении об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно 

загрязненной местности. 

 

Раздел III.   Основы здорового образа жизни  
7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. 

     Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

     Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение 

рационально распределять свое время как основные составляющие здорового 

образа жизни. 

    Значение двигательной активности и физической культуры для 

совершенствования физических и духовных качеств человека. 

Систематические занятия физической культурой. 

    Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и 

укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, 

белки, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

    Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек 

для совершенствования духовных и физических качеств. 

   Вредные привычки (курение, употребление алкоголя), их отрицательное 

влияние на развитие способностей человека и его здоровье. 

   Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм 

курящего и на окружающих. Возможные последствия постоянного курения 

для здоровья человека. Как уберечь себя от курения. 
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    Алкоголь — наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. 

Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 

Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению 

спиртных напитков. 

Собеседования на тему «Основы здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек». 

 

Раздел IV.   Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи  
8.   Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 

     Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой 

медицинской помощи. 

     Ситуации, при которых следует немедленно вызывать «скорую помощь», 

правила ее вызова. 

     Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской 

помощи при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. 

Общие правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 

По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой 

медицинской помощи при отравлении медикаментами, препаратами бытовой 

химии, кислотами, щелочами, никотином, угарным газом. 

 

Раздел 5.  Формы и средства контроля 
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе 

оценивая. 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат  

соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» 

получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат в общем 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные 

или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 

70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в 
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баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 

20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Влияние курения и употребления спиртных напитков на развитие 

человека, на его физические и умственные способности. 

2. Почему курение и употребление спиртных напитков не совместимо с 

занятиями физической культурой и спортом? 

3. Как подготовить себя к тому, чтобы твердо сказать «нет!», когда 

предлагают сигарету или спиртное. 
 

Входное тестирование : 
по теме: «Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного 

и техногенного характера». 

1.Краткая характеристика наиболее вероятных чрезвычайных ситуации 

природного и техногенного характера в Белгородском районе. 

2. Действия при чрезвычайной ситуации природного характера в 

белгородском районе. 

3. Порядок действий чрезвычайных ситуации техногенного характера в 

Белгородском районе. 

Рубежное тестирование: 
по теме: «Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний» 

1.Профилактика травм в старшем школьном возрасте. 

2.Виды кровотечений 

3.Инфекционные заболевания передаваемые половым путем. 

 

Итоговое тестирование: 
Оказание первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом,  

хлором и аммиаком. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных 

веществ. 

Оказание первой медицинской помощи при травмах, ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего 
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6.  Перечень учебно-методических средств обучения        
Литература: 

Основная литература:  Учебник  (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. 

Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство 

«Просвещение», 2008 г.). 

Дополнительная литература: 

1. УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и 

справочные издания издательства «Просвещение»:  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

Смирнов А.Т., Маслов М.В., Мишин Б.И. Итоговая аттестация. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий для проведения 

экзамена в 9 кл. (ко всем учебникам ОБЖ).  Пособие для учителя.  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 

5-9 классы. Поурочные разработки. Пособие для учителей и методистов.  

  

2. В 2008 году издательство выпустило в свет учебно-методический 

комплект «Безопасность дорожного движения» для основной школы 

(под общей редакцией Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-

методический комплект «Основы безопасности жизнедеятельности». 

УМК «Безопасность дорожного движения включает: 

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам 

дорожного движения. Методическое пособие. 5-9 кл.   

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. 

Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений.   

Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного 

движения. 5-9 классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2 

частях. Часть первая. (12 плакатов). Часть вторая. (12 плакатов). 

3. Настольная книга учителя основ безопасности 

жизнедеятельности/Сост. Б.И. Мишин. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. 

4. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 

А.А. Михайлов. 5 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2009 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 5 – 11 кл.: учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов. - М.: Дрофа, 2004 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных 

ситуаций: энциклопедический справочник. 5 – 11 классы/ В.А. Акимов, 

Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.- М.: Дрофа, 2008.-285 

7. Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, 

табак и наркотики – главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-
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методическое пособие / С.С. Соловьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2006. 

8. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по 

изучению Правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. – М.: 

Глобус, 2006.  

 

Оборудование и приборы 

 предметный кабинет, 

 комплект учебников для 5-9 класса (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Издательство «Просвещение», 2006 г.), 

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки. Пособие 

для учителей и методистов.   

 тир для стрельбы с пневматической винтовки - 1 

 пневматические винтовки - 2 

 спортивный зал - 1 

 спортивная площадка с элементами полосы препятствий  

 компас - 2 

 палатка - 1 

 аптечка - 1 

 


